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Стр. 4

Телефонными 
мошенниками 
оказались родные 
братья-клинчане

2 4

Забрался в дом 
и своровал из 
мести, а лишился 
свободы по 
закону 3

Стр. 4

Ñ ðîæäåíèÿ - 
â ýëåêòðîííóþ áàçó

Записать своего ребенка в 
детский сад теперь можно через 
Интернет, а к обычным очередям 
добавилась электронная.

Î ñâîåì çäîðîâüå 
ïîçàáîòèëèñü 
6% êëèí÷àí 

Жители города и района не ис-
пользуют возможность бесплатно 
пройти комплексное медицин-
ское обследование.

Ïëàñòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ 
íà ëèöå ãîðîäà íà÷àëàñü
С обеих сторон железной дороги и вокзала 
идут строительные работы.

Â Êëèíó åñòü òàêèå 
óíèêàëüíûå óñëóãè ïî 
ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ 
è êðàñîòû, êîòîðûå íå 
âåçäå âñòðåòèøü è â 
ñòîëèöå

Стр. 8-9

Стр. 12

Îáìåí êâàðòèð - 
äåëî íå ïðîñòîå

Перед супермаркетами началась реконструкция сквера, 
а на противоположной стороне железной дороги уже видны контуры будущего пешеходного моста



В ближайшие пару лет 
на Прасловском поле 
может появиться но-
вый микрорайон.

По инициативе президента Рос-
сии разработана государственная 
программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан РФ». Когда он ее презенто-
вал обществу, то сказал, что она 
предусматривает «строительство 
жилья для экономически актив-
ного населения». Главная ее осо-
бенность в том, что по программе 
намечено строить комфортное 
жилье по цене не выше 30 тыс. 
руб. за кв. метр. Клинчанам уже 
известно, что по самым низким 
расценкам строилось жилье для 
переселенцев из ветхих домов, 
но и оно по себестоимости обхо-
дилось значительно дороже этой 
стоимости. Конечно, руководство 
страны знает об этом, а потому бе-
рет на себя затраты по созданию и 
подведению к новым жилым мас-
сивам и домам инженерных ком-
муникаций. Клинские строители 
посчитали и говорят, что при таких 

условиях квадратный метр жилья 
может стоить даже дешевле.

Реализацию этой программы, 
как и всех остальных государ-
ственных, намечено проводить 
на деньги из федеральной и 
местной казны. Так как Клинский 
район зарекомендовал себя как 
надежный партнер в исполнении 
предыдущих госпрограмм, то ему 
предложили включиться в новую 
программу в числе всего трех 
районов Подмосковья. Обсудив 
все возможности, администрация 
Клинского района решила за-
няться реализацией программы 
строительства жилья для эконо-
мически активного населения. 
Для этого выделен участок за 
деревней Праслово, определены 
застройщик - «Водоканал» и план 
первоначальных действий по 
подготовке необходимой доку-
ментации. Судя по всему, есть все 
шансы построить на прасловском 
поле современный микрорайон, 
который соединится с жилком-
плексом «Майданово-Парк» и 
даст новую жизнь этой части го-
рода.
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КРИМИНАЛ
Çàäåðæàíû 
òåëåôîííûå 
ìîøåííèêè 

В производстве следствен-
ного отдела ОМВД России по 
Клинскому району находятся 3 
уголовных дела, возбужденных 
по ст. 159 УК РФ - мошенниче-
ство.

Фигуранты уголовных дел 
звонили людям и представля-
лись их внуками, племянника-
ми, сыновьями, якобы попав-
шими в беду. Во всех случаях 
они получали от своих жертв 
от 10000 до 120000 рублей. По 
двум уголовным делам прово-
дятся мероприятия по установ-
лению злоумышленников, а тре-
тье уголовное дело скоро будет 
направлено в суд.

Сотрудники уголовного ро-
зыска вычислили и задержали 
подозреваемых в совершении 
нескольких телефонных мо-
шеннических действий жителей 
Клина, родных братьев в воз-
расте 25 и 20 лет, один из кото-
рых ранее уже был судим. За 
содеянное им грозит лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Несмотря на множество пу-
бликаций в СМИ, преступники 
как по сотовому, так и по домаш-
нему телефону представляются 
потерпевшим сотрудниками 
правоохранительных органов 
или разговаривают, имитируя 
голос родственника, якобы по-
павшего в беду, поясняя, что 
голос изменился из-за носового 
кровотечения и приводя другие 
доводы, а иногда плачут и кри-
чат о помощи, просят срочно 
найти деньги.

Получив подобный звонок, 
не следует сразу паниковать и 
передавать деньги. Необходимо 
выяснить как можно больше де-
талей и позвонить самому род-
ственнику, «попавшему в беду», 
либо связаться с его друзьями, 
коллегами, если его телефон 
отключен. Если выяснить, что с 
родственником, не получается, 
то следует позвонить в ОМВД 
России по Клинскому району 
по телефону 02 или 8 (49624) 
2-11-68, сообщить о звонке и 
уточнить, действительно ли 
был тот или иной факт.

Виктор Стрелков Виктор Стрелков

www.nedelka-klin.ru

Èçìåíèòñÿ 
ñòàâêà íàëîãà 
íà èìóùåñòâî 
îðãàíèçàöèé

Инспекция федераль-
ной налоговой службы по 
г. Клин сообщает, что зако-
ном Московской области от 
06.06.2013 № 52/2013 - ОЗ 
«О внесении изменения в 
Закон Московской области 
«О налоге на имущество 
организаций в Московской 
области»  с 1 января 2014 г. 
установлены ставки налога 
в размере 2,2%. Налоговая 
ставка в отношении желез-
нодорожных путей общего 
пользования, магистраль-
ных трубопроводов, линий 
энергопередачи, а также 
сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологи-
ческой частью указанных 
объектов, устанавливается в 
следующих размерах: в 2014 
г. - 0,7%, в 2015 г. - 1,0%, в 
2016 г. - 1,3%, в 2017 г. - 1,6%, 
в 2018 г. - 1,9%.

Èíñïåêòîð íàäçîðà íå âðàã, à çàùèòíèê îò áåäû

Отдел ГИБДД ОМВД 
России по Клинскому 
району информирует, 
что сотрудниками ДПС 
проводится работа по 
выявлению нарушений 
правил остановки и 
стоянки транспортных 
средств. 

При выявлении указанных 
нарушений транспортные 
средства будут эвакуирова-
ны на специальную стоянку, 
расположенную по адресу: 
Московская область, Клин-
ский район, д. Давыдково, 
телефон 8 (909) 657-77-44.

Для получения транспорт-
ного средства владельцу 
необходимо получить раз-
решение в кабинете № 203 
ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району, находя-
щемся по адресу: г. Клин, ул. 
Старо-Ямская, д. 3а, телефон 
8 (49624) 2-68-10. При себе 
нужно иметь водительское 
удостоверение, свидетель-
ство о регистрации транс-
портного средства, страхо-
вой полис ОСАГО. А лучше не 
нарушайте правила останов-
ки и стоянки транспортных 
средств.

ÃÈÁÄÄ 
ýâàêóèðóåò 
íåïðàâèëüíî 
ïðèïàð-
êîâàííûå 
ìàøèíû

ФИНАНСЫ

- Ирина, само слово «экс-
пресс» уже подразумевает 
продукт «высокоскорост-
ной»…

- Именно так. Экспресс-
кредиты призваны быстро 
помочь справиться с вне-
запно возникшими фи-
нансовыми трудностями, 
поэтому скорость принятия 
решения банком по выдаче 
таких кредитов очень важ-
на. У нас это не более одно-
го рабочего дня. Я сейчас 
говорю о потребительском 
кредите «Западный», по 
которому можно взять под 
вполне разумные процен-
ты от нескольких десятков 
тысяч до нескольких сотен 
тысяч рублей - в зависимо-
сти от масштаба решаемых 
вами вопросов. 

- А кстати, на что бе-

рут экспресс-кредиты?
- Чаще всего их оформ-

ляют на какие-либо неот-
ложные нужды: лечение 
(например, кому-то нужна 
экстренная операция), по-
мощь близким родственни-
кам, необходимость что-то 
срочно приобрести и пр. 
А вообще, наш кредит «За-
падный» берут на решение 
самых разных житейских 
вопросов. 

- Правильно ли я пони-
маю, что основным преи-
муществом всех экспресс-
кредитов, в том числе, 
вашего кредита «Запад-
ный», является скорость 
оформления?

 - Я бы сказала, это одно 
из основных преимуществ. 
Есть и другое важное усло-
вие, которое делает наш 

Êðåäèò «Çàïàäíûé» - «ñêîðàÿ 
ïîìîùü», êîòîðàÿ íå îïàçäûâàåò!
Хорошо жить, когда умеешь планировать! Тогда и времени на многое хватает, и все за-
думанное решается последовательно, без суеты, да и денежные расходы не выходят за 
пределы намеченного. Но как ни планируй, а от неожиданностей никто не застрахован! 
Вот, например, кто из нас не оказывался в ситуации, когда срочно нужны деньги? Причем 
не сто-двести рублей, которые легко можно перехватить у соседа, а сумма куда более 
значительная, которую одолжить бывает не у кого… Вот тут и приходят на помощь банки, 
у которых как раз для таких случаев есть специальное решение - экспресс-кредиты. Что 
представляют собой эти продукты, в чем их преимущество и как их оформить, нам рас-
сказывает управляющая офисом Банка «Западный» в г. Клин Ирина Мишанова.

продукт привлекательным 
и удобным для заемщиков. 
Для оформления кредита 
«Западный» нужен всего 
один документ - паспорт 
гражданина РФ. И все! Ника-
ких справок, свидетельств 
и поручителей! Заявление-
анкету клиенты заполняют 
прямо в офисе Банка. При 
необходимости наши со-
трудники помогут.

-  Ирина, а на какой срок 
можно оформить кредит 
«Западный»?

 - От нескольких месяцев 
до нескольких лет. И это еще 
один плюс нашего продукта. 
Вы можете объективно оце-
нить свои материальные 
возможности и в зависи-
мости от этого выбрать для 
себя наиболее оптималь-
ный срок погашения.

- Иными словами, ваш 
кредит - это своеобразная 
«скорая помощь», получить 
которую можно не только 
быстро, но и удобно?

-  Очень точное сравне-
ние! Добавлю только, что 
нам важно не просто во-
время и качественно пре-
доставить нашим клиентам 
такую помощь. Мы стараем-
ся делать все, чтобы люди 
были уверены в Банке «За-
падный», как в надежном 
долгосрочном партнере, и 
возвращались к нам снова. Лицензия Банка России № 2598. 

На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31, стр. 4

Пн. - сб.: 09.00 - 20.00
Вс.: 09.00 - 19.00

ОАО «Банк «Западный»

18 июля отмечается 86-
летие со дня образова-
ния пожарного надзора 
в России. Сегодня в 
Клину эта организация 
именуется как отдел 
надзорной деятель-
ности по Клинскому 
району.

С изменением названия до-
бавились новые функции. Если 
прежде инспекторы занима-
лись только контролем пожар-
ной безопасности, то сейчас в 
их обязанности входит еще и 
надзор в области защиты насе-
ления и территории при чрез-
вычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера.

Инспекторы отдела контро-
лируют соблюдение мер безо-

пасности, которое возложено 
на органы местного самоуправ-
ления, руководителей предпри-
ятий, организаций и граждан, 
проводят профилактическую 
работу по предупреждению 
пожаров и другой беды. Если 
проверяющие видят, что не 
выполняются нормы и требо-
вания пожарной безопасности, 
то выписывают предписания. В 
Клинском районе больше всех 
предписаний получают, по-
жалуй, руководители фирм по 
изготовлению металлических 
дверей. В их цехах подчас нет 
покрасочных камер, специаль-
ных помещений, отгороженных 
противопожарными стенами и 
оборудованных системами вен-
тиляции и пожаротушения. А в 
итоге в таких цехах случаются 

пожары.
В ответ на предписания 

многие руководители говорят, 
что на обеспечение пожарной 
безопасности у них нет средств. 
А потому выплачивают штрафы, 
выписываемые за те же наруше-
ния и неисполнение предписа-
ний при повторных проверках, 
либо объясняют уже в суде, по-
чему не исполняются требова-
ния законодательства о пожар-
ной безопасности, и надеются 
на авось. 

Инспектора отдела надзор-
ной деятельности по Клинскому 
району уверяют, что 90% пожа-
ров происходят из-за челове-
ческого фактора, то есть из-за 
неосторожного обращения 
с огнем, невнимательного от-
ношения к состоянию электро-

проводки, печного и газового 
отопления, обогревательных 
приборов. Поэтому они постоян-
но напоминают об этом своими 
проверками и предписаниями.

Мы же поздравляем коллек-
тив отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району с 
их профессиональным праздни-
ком, желаем здоровья и «сухих 
рукавов».

Виктор Стрелков

Åùå îäíà ãîñïðîãðàììà, 
åùå îäèí ìèêðîðàéîí

×óìíûõ ñâèíåé íåò, 
íî êàðàíòèí åñòü

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

С 12 июля правитель-
ство Подмосковья снова 
ввело в сельских посе-
лениях Воздвиженское 
и Петровское Клинского 
района карантин в связи 
с угрозой распростране-
ния африканской чумы 
свиней (АЧС).

На этот раз зараженных каба-
нов и свиней в нашем районе не 
выявлено, но сохраняется угроза 
их появления, а потому прави-
тельство Московской области 
поставило перед Клинским, Во-
локоламским, Лотошинским и 
Шаховским районами задачу не 
допустить фактов заражения жи-
вотных АЧС. То есть объявленный 
карантин - больше профилакти-
ческий. Тем не менее во время 
его действия в Воздвиженском, 
Петровском и расположенных 
рядом с ними деревнях запреща-
ется торговать на рынках свинья-
ми и продуктами свиноводства, 
проводить ярмарки, выставки, 
другие мероприятия, связанные 
с передвижением и скоплением 
животных. Снова специалисты 

проведут переучет свиного по-
головья в крестьянских фермер-
ских, личных подсобных и других 
хозяйствах. Основная работа по 
соблюдению всех карантинных 
мер опять ложится на Клинскую 
станцию по борьбе с болезнями 
животных и сельские админи-
страции.

Клинчанам еще памятен стро-
гий карантин, распространяв-
шийся и на Клин, когда с при-
лавков Центрального рынка 
больше чем на месяц исчезла вся 
свинина, когда свиней не только 
умерщвляли, но и сжигали вме-
сте с хозяйственными построй-
ками, чтобы вирус не вышел 
за пределы зараженной зоны. 
Нынешний карантин введен для 
предотвращения подобных ме-
роприятий.



пытства, из-за воздействия 
окружающих. Подчас учащие-
ся на массовых молодежных 
мероприятиях оказываются 
пассивными курильщиками 
марихуаны, продукты распа-
да которой находятся в крови 
человека долго и выявляются 
при тестировании.

- После звонков по горя-
чей линии ощущается на-
плыв пациентов?

- Да, часто пациенты при-
ходят к нам сами. Первич-
ный прием больного нарко-
манией длится до 45 минут. 
Поэтому лучше, позвонив по 
телефону 9-07-85, записаться 
на прием в удобное для па-
циента и врача время, чтобы 
не создавать очередей и не 
испытывать неудобств.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и напрямую к оперативному дежурному отряда по 

телефону 5-57-92.

Светлана Ливинская 

НА ЗАМЕТКУ

В 1909 году 13 стран в 
составе Шанхайской 
опиумной комиссии 
впервые попытались 

найти способы ограниче-
ния ввоза наркотиков из 

Азии, одного из основных 
регионов мира, произво-
дящего и поставляющего 
наркотические вещества. 
Но и сегодня мир далек от 
решения проблемы, хотя 
во многих странах зако-

нодательно запрещено их 
производство, распро-

странение и транспорти-
ровка и предусмотрено 
уголовное наказание за 
нарушение этих норм.

Óêðàë íîóòáóê èç ìåñòè
КРИМИНАЛ

15 июля в дежурную 
часть ОМВД России 
по Клинскому району 
обратилась 28-летняя 
местная жительница и 
сообщила, что в ночь 
с 13 на 14 июля не-
известные, взломав 
оконную раму, про-
никли в ее квартиру, 
расположенную на 
первом этаже одного 
из домов в городе 
Высоковск. Из жилого 
помещения злоумыш-
ленники похитили 
ноутбук, а также по-
вредили вещи, нахо-
дящиеся в квартире. 
Потерпевшая оце-
нила причиненный 
ей ущерб на сумму               
50 000 рублей.

В результате оперативно-
разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного ро-
зыска Высоковского ГОП по 

подозрению в совершении 
данного противоправно-
го деяния задержали 30-
летнего клинчанина. Он был 
доставлен в дежурную часть 
Высоковского отделения по-
лиции, где дал признатель-
ные показания и написал 
явку с повинной. Мужчина 
рассказал, что в момент 
кражи был пьян и совершил 
противоправные действия 
из-за личного неприязнен-
ного отношения к потерпев-
шей, своей бывшей подруге. 
Задержанный, ссылаясь на 
забывчивость, не смог отве-
тить, куда дел ноутбук.

По данному факту след-
ственный отдел ОМВД Рос-
сии по Клинскому району 
решает вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ - кража.
Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 

России по Клинскому району

Â Ñåñòðå âûëîâèëè òðóï
У клинского поисково-спасательного отряда № 20 про-

шлая неделя выдалась спокойной, и дежурные смены вы-
езжали за пределы базы всего четыре раза, в том числе на 
тренировку для подготовки к ведомственным соревнова-
ниям по пятиборью спасателей, рассказал исполняющий 
обязанности начальника Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. В прошлую среду, 10 июля, в де-
сять часов вечера вызвали к себе на помощь спасателей 
полицейские. Жители, гулявшие по берегу так называемо-
го третьего русла реки Сестры, увидели в воде человека 
без признаков жизни и оповестили об этом полицейских, 
которые попросили ПСО-20 помочь им вытащить на берег 
труп. Спасатели оперативно доставили на берег тело не-
молодой на вид женщины в одежде и передали его специ-
алистам Клинского ОМВД, которые определяют личность 
погибшей и причины ее смерти. Признаков насилия при 
первом осмотре трупа обнаружено не было. Вполне воз-
можно, что она прогуливалась по высокому берегу реки 
и, возможно, оступилась или по каким-либо другим при-
чинам упала в воду.

Ïîä Êëèíîì äîðîæíûé 
áàðüåð ïðîøèë 
íàñêâîçü «Ôîðä-Ôîêóñ»

В 3 часа дня 11 июля в деревне Попелково произошла 
жуткая автомобильная авария. «Форд-Фокус» с времен-
ными московскими номерами столкнулся с легковушками 
«Хонда» и «Тойота» из Подмосковья. Причем «Форд-Фокус» 
после бокового столкновения налетел на дорожное 
ограждение барьерного типа, называемое в просторечии 
отбойником, который прошил ее насквозь и отбросил 
водителя на правое пассажирское сиденье и даже в ба-
гажник. У парня 1988 года рождения не было шансов вы-
жить. Прибывшие на место спасатели 25 минут извлека-
ли тело из покореженного автомобиля. Водители других 
машин не пострадали. Погодных предпосылок для такого 
дорожно-транспортного происшествия не наблюдалось, 
потому что день стоял ясный и теплый, асфальт был сухой 
и ровный. А вот скорость машины была высокой. Сейчас 
специалисты устанавливают причины аварии.

Óäà÷íî ïåðåâåðíóëèñü
Ранним утром, в 5 часов 45 минут, 15 июля в деревне 

Третьяково прямо на проезжей части перевернулся авто-
мобиль «Мицубиси-Лансер». В его салоне в этот момент 
находились пять парней 1992-1993 годов рождения. По-
мощь спасателей им не потребовалась. К счастью, все они 
отделались легким испугом и были рады относительно 
благополучному исходу дорожно-транспортного проис-
шествия.

Òåëåôîííûé çâîíîê - 
ïåðâûé øàã ïî íîâîìó ïóòè
Позвонив в наркологический диспансер, можно развеять свои сомнения 
В Международный 
день борьбы с употре-
блением наркотиков 
заведующая диспан-
серным отделением 
Клинского нарколо-
гического диспансера 
Наталья Кондратьева в 
очередной раз провела 
телефонную горячую 
линию. 
- Зачем она нужна? - 
спросили мы.

- Больному человеку часто 
трудно осознать, что он бо-
лен, что необходимо идти ле-
читься в диспансер. Поэтому 
пациент или члены его семьи, 
позвонив по горячей линии, 
получают квалифицирован-
ный ответ врача на вопрос, 
который вызывает у них со-
мнение. Ведь склонность че-
ловека к наркотикам можно 
выявить еще до того, как они 
овладеют человеком.

- От кого поступают во-
просы?

- Примерно половина во-
просов поступает от самих 
больных, и вторая половина 
- от членов их семей.

- Наталья Александров-
на, а о чем чаще спрашива-
ют?

- Вопросы и самих боль-
ных, и членов их семей чаще 
организационные: куда об-
ратиться за помощью, к кому, 
какие нужны документы, что-
бы лечь в стационар. Такие 
вопросы, по-моему, являются 
результатом нашей активной 
профилактической работы, 
проводимой среди учащих-
ся школ, училищ, технику-
мов, которую мы выполняем 
постоянно. Основная часть 
молодежи Клинского района 
и их родителей владеет ин-
формацией о наркологиче-
ских заболеваниях. Мы ори-
ентируем молодых людей на 
отказ от пагубных привычек, 
умение сказать нет тем, кто 
предлагает попробовать тот 
или иной наркотик, на здо-
ровый образ жизни, занятия 
спортом.

- И парни, и девушки слу-
шаются?..

- В том числе и благодаря 
нашим профилактическим 
мероприятиям ситуацию в 

школах Клинского района, 
полагаю, можно считать бла-
гополучной. В училищах мы 
проводим тестирование. С 
учащимися, у которых вы-
явлен позитивный (в меди-
цинском понимании этого 
слова) результат, в течение 
года проводим индивидуаль-
ную работу. Они посещают 
врача психиатра-нарколога 
по обслуживанию детско-
подросткового населения. 
Через год каждого повторно 
тестируем и в 99% случаев 
получаем уже отрицатель-
ный результат, то есть следов 
употребления наркотических 
веществ у пациентов не обна-
руживаем. Можно констати-
ровать, что многие учащиеся 
пробуют наркотики из любо-

Ìîñêâè÷ âçÿò ïîä ñòðàæó 
â Êëèíó çà óáèéñòâî
12 июля Клинский 
городской суд рас-
смотрел ходатайство 
следственного отдела 
по г. Клин ГСУ след-
ственного комитета 
РФ по Московской 
области об избрании 
меры пресечения в 
виде заключения под 
стражу в отношении 
москвича Евгения 
Родина. 

Он подозревается в соверше-
нии убийства гражданина Пе-
трова. Следствие выяснило, что 
Родин и Петров ранее отбывали 
наказание в местах лишения 
свободы. И первый должен был 
Петрову большую сумму денег. В 
феврале нынешнего года Родин 
через Интернет приобрел силь-
нодействующий лекарственный 
препарат. Затем встретился со 
своим знакомым Петровым на 
даче в Тверской области. Там 

Ñãîðåëè ìàøèíû
На минувшей неделе на два пожара снова пришлось семь 

загораний мусора, сообщила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 12 июля 
глубокой ночью, в 2 часа 40 минут, пожарным пришло сообще-
ние, что горит автомобиль «Мазда-6» возле дома № 21 на ул. 
Владыкина в Высоковске. Огнеборцы прибыли оперативно, 
но у автомобиля успело обгореть подкапотное пространство, 
оплавилась отделка всего салона внутри. Сейчас правоохра-
нители выясняют, кто поджег машину.

В тот же день, за 15 минут до полуночи загорелся ВАЗ-2107 
возле дома № 6 на ул. Менделеева в Клину. Так как возникно-
вение огня было обнаружено не сразу, от «семерки» остался 
один остов. А сгорела она из-за короткого замыкания электро-
проводки.

Снова пожарным расчетам не по одному разу за день при-
ходилось выезжать на тушение сваленного в неположенных 
местах мусора. Он горел на улицах Московской и Захватаева 
в Клину, в СНТ «Мичуринец», в деревнях Покров и Стрелково 
и на въезде в Петровское. Летом горение мусора опасно тем, 
что от него огонь может быстро перекинуться на другие объ-
екты. При появлении гари, дыма, первых признаков пожара 
следует немедленно вызывать пожарных по телефонам 01, 8 
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России 
по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Родин, зная, что от приобретен-
ных им лекарственных препа-
ратов может наступить смерть 
человека, тайно от Петрова 
неоднократно добавлял ему в 
пиво это вещество, от которого 
Петров и умер. Родин, скрывая 
следы преступления, оставил 
тело Петрова в полутора кило-
метрах от деревни Масюгино 
Клинского района и уехал в Мо-
скву. Но скрыться ему все-таки 
не удалось.

Прокурор поддержал хо-
датайство следователя, а по-
дозреваемый и его защитник 
не возражали против ареста. 
Суд избрал в отношении Евге-
ния Родина меру пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Ближайшие два месяца он про-
ведет в СИЗО. Против него воз-
буждено уголовное дело по ст. 
105 ч. 1 УК РФ - убийство, соглас-
но которой ему грозит до 15 лет 
лишения свободы.

Евгения Дума
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ТЕХНОЛОГИИЖКХ МЕДИЦИНА

Клинский район включился 
в реализацию губернаторских 
программ «Удобный поворот» 
и «Дорога к храму». В рамках 
первой намечено решить про-
блему проезда автотранспор-
та на перекрестке улиц Ле-
нина и Литейной у «дома под 
часами», в котором распола-
гается городская архитектура. 
Особенно актуально наладить 
здесь оптимальное движение 
до начала строительства и 
тем более до открытия нового 
здания краеведческого музея. 
В рамках программы «Дорога 
к храму» намечено построить 
дороги до церквей в селах Те-
плое и Подтеребово.

Íàìå÷åíû 
«Äîðîãà 
ê õðàìó» 
è «Óäîáíûé 
ïîâîðîò»

Продолжение. Начало чи-
тайте в № 27 от 13 июля 
2013 года.

Что делать, если прихо-
дит ошибочное налоговое 
уведомление (указан не-
верный адрес или перечень 
имущества)? Куда обра-
щаться? Стоит ли оплачи-
вать или подождать пере-
расчета?

По форме заявления, на-
правленного вместе с нало-
говым уведомлением, мож-
но сообщать и о проблемах 
неверного направления 
налогового уведомления (в 
разделе «дополнительная 
информация»).

Что будет, если налог не 
уплачен в установленный 
срок?

Требованием об уплате на-

лога признается извещение 
налогоплательщика о неу-
плаченной сумме налога, а 
также об обязанности упла-
тить в установленный срок 
неуплаченную сумму налога. 

Требование об уплате на-
лога должно быть направ-
лено налогоплательщику не 
позднее трех месяцев со дня 
выявления недоимки. Пеня 
начисляется за каждый ка-
лендарный день просрочки 
исполнения обязанности 
по уплате налога или сбора, 
начиная со следующего за 
установленным законода-
тельством о налогах и сбо-
рах дня уплаты налога.

Осуществляется ли по-
становка печати и подписи 
сотрудника налогового ор-
гана на налоговые уведом-
ления? 

ФНС России приказом от 
05.10.2010 № ММВ-7-11/479@ 
утвердила новую форму на-
логового уведомления. Дан-
ная  форма не предполагает 
размещение печати и под-
писи сотрудника налогово-
го органа в связи с тем, что 
уведомления формируются 
и распечатываются в авто-
матизированном (массовом) 
режиме. При этом Приказом 
ФНС России от 23.05.2011 № 
ММВ-7-11/324@ утвержден 
порядок направления нало-
гоплательщику налогового 
уведомления в электронном 
виде, кроме того, на сайте 
ФНС России создан веб-
сервис «Узнай свою задол-
женность» и «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц».

 С 1 июля в Москов-
ской области в пол-
ную силу заработала 
единая информацион-
ная система (ЕИС) «За-
числение в детские 
образовательные 
учреждения». 

Когда в прошлом году 
губернатор Подмосковья 
Сергей Шойгу приезжал в 
Клин и проводил большое 
областное совещание по 
программе обеспечения ре-
бятишек местами в детских 
садах, то не только в нашем, 
но и в других районах Мо-
сковской области никто не 
мог дать точные данные о 
количестве нуждающихся в 
детсадах малышей.

Путаница происходила 
из-за того, что данные на 
детей вносили в очереди 
и родители, и чиновники, 
заинтересованные в по-
лучении больших средств 
для строительства и рекон-

Â äåòñàä - 
÷åðåç Èíòåðíåò

струкции детских садов. 
Поэтому подмосковное 
правительство для начала 
утвердило единый регла-
мент и единого подрядчика 
для всех 380 муниципаль-
ных образований области. 
А теперь заработала и ЕИС.

Как заметила начальник 
клинского Управления об-
разования Алена Соколь-
ская, в Клину электронным 
учетом детей, нуждающихся 
в местах в детских садах, 
начали заниматься еще три 
года назад, а два года назад 
его привели в систему. Но в 
подмосковной базе данных 
все эти наработки не учиты-
ваются. Потому что она соз-
дана по другому принципу 
и повлиять на нее местные 
управления образования не 
могут. Ведь на каждого ре-
бенка все необходимые дан-
ные в базу заносят родители, 
получают уникальный лич-
ный номер и отслеживают 
движение своей очереди. 

Правда, новая система 
еще вызывает немало во-
просов. Например, роди-
тели не смогут видеть всю 
очередь в районе и конкрет-
ном детском садике и отсле-
живать ее движение, а зна-
ют только свой номер. Но в 
список всегда может встать 
льготник. В итоге занесен-
ный в базу данных, к при-
меру пятым, ребенок через 
неделю может оказаться под 
десятым номером. Выяснять 
движение очереди нужно в 
Управлении образования, 
куда после электронной ре-
гистрации все равно необ-
ходимо приходить - сдавать 
бумажные документы. Полу-
чается, что электронная оче-
редь в детсад нужна прави-
тельственным чиновникам, 
чтобы контролировать рас-
ходы местных управлений 
образования на детские до-
школьные учреждения.

Минувшая зима препода-
ла неплохой урок всем от-
ветственным за уборку улиц 
и дворов от снега, а потому 
уже сейчас идет «работа над 
ошибками». Администра-
ция города теперь ушла от 
«зон влияния» и разбила 
город на сектора, закрепив 
за каждым ответственную 
организацию, которая и на-
чинает следить за чистотой 
и улиц, и дворов, и других 
территорий.

Для уборки улиц куплены 
две комплексные дорожные 
машины, навесное оборудо-
вание которых позволяет им 
работать и летом, и зимой. 
Приобретено восемь единиц 
другой уборочной техники, 
а по закупке еще четырех 
проводятся электронные 
торги. Пока никто не гово-
рит о техническом перево-
оружении дворников. И все 
же видно, что уже сейчас, в 
разгар лета, районная адми-
нистрация и коммунальщи-
ки готовятся встретить зиму 
во всеоружии.

Â ðàçãàð ëåòà - 
ïîäãîòîâêà 
ê çèìå

С марта нынешнего года 
в Клинском районе во-
зобновлена всеобщая 
обязательная диспансе-
ризация населения.

За три месяца, к 1 июля, в 
рамках диспансеризации об-
следовано всего 1 777 клин-
чан. Проходят же медицин-
ский осмотр в этом году те 
жители Клина и района, кото-
рым исполнился 21 год и стар-
ше, - на каждые три года, то 
есть 24, 27, 30, 33, 36 лет и т. д. 
Таких клинчан, по данным на-
шего Управления здравоохра-
нения, насчитывается 28 310 
человек. В это число не входят 
те, кто проходит обязательную 
диспансеризацию ежегодно, 
например, студенты дневных 
отделений, ветераны войн и 
люди, подвергшиеся радиа-
ции. 

Несложно подсчитать, что за 
три месяца обследовано всего 
чуть более 6% подлежащих 
диспансеризации. При таких 
темпах за оставшиеся менее 
полгода пройдут обязатель-
ное комплексное медицин-
ское обследование еще 12%, 
а всего - меньше пятой части 
подлежащих диспансериза-
ции в этом году. Этого очень 
мало.

Клинчане по разным причи-
нам не пользуются возможно-
стью бесплатно и без особых 
очередей пройти комплекс-
ное медицинское обследова-
ние. Медики к проведению 
обязательной диспансери-
зации готовы, а их пациенты 
никак не выберут время для 
посещения врачей, ссылаясь 
на неимоверную занятость, 
либо считают себя здоровыми. 
И в этом мнении очень сильно 
ошибаются.

Обязательная всеобщая 
диспансеризация за первые 
три месяца ее проведения 
выявила у 53 клинчан арте-
риальную гипертонию, о ко-
торой они и не подозревали. 
У 13 наших земляков впервые 
диагностирован сахарный 
диабет. С подозрениями на 
злокачественные новообра-
зования выявлено 7 жителей 
Клина и района. Всего 9,7% 
обследованных в рамках обя-
зательной диспансеризации 
клинчан впервые узнали, что у 
них есть заболевания. Больше 
половины, 56,5% прошедших 
диспансеризацию земляков 
имеют все шансы развития 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний. 

Ñâîèì çäîðîâüåì 
íå äîðîæèì

ОФИЦИАЛЬНО

Всеобщая обязательная 
диспансеризации насе-
ления - задача сложная, 

потому что наши граждане 
относятся к ней, как мне 

кажется, с неким пренебре-
жением. Людям некогда, 

они работают, находятся в 
отпусках. Но я призываю 

к диспансеризации от-
носиться со всей серьез-
ностью, и прежде всего 

потому, что это 
нужно им самим.

Начальник Управления 
здравоохранения Клинско-
го района Владимир Ющук

После прохождения всеоб-
щей диспансеризации врач-
терапевт выдает пациенту 
паспорт здоровья, в котором 
указываются рекомендации 
по профилактике заболеваний 
или направление для лечения, 
если в нем есть необходи-
мость. Все 1 777 человек по-
лучили свои паспорта. Из них 
424 клинчанина, 23,9% обсле-
дованных в ходе диспансери-
зации, оказались практически 
здоровы и получили паспорт 
I-й группы здоровья. 62 жите-
ля Клина и района (3,5%) име-
ют II-ю группу здоровья, пото-
му что у них выявлены риски 
заболеваний. Больше всего 
наших земляков, прошедших 
диспансеризацию, 1291 чело-
век (72,6%), получили паспор-
та III-й группы здоровья, так 
как они имеют хронические 
заболевания или риск их раз-
вития и осложнения.

Раннее же их выявление по-
зволяет своевременно начать 
лечение и предотвратить раз-
витие болезни в более тяже-
лую форму. Как раз для этого 
правительство страны и ре-
шило проводить с нынешнего 
года всеобщую диспансери-
зацию населения и создало 
для этого условия - медицин-
ские обследования врачами-
специалистами, проведение 
лабораторных и функциональ-
ных исследований. Но сами 
люди всем этим пользоваться 
не спешат, наплевав на свое 
здоровье.

В выставочном зале име-
ни Ю. В. Карапаева откры-
лась выставка известной в 
Клину художницы Айседо-
ры Студенцовой «И невоз-
можное возможно».

Глядя на выставленные карти-
ны и зная, что вернисаж посвящен 
75-летию их автора, несложно 
убедиться, что в любом возрас-
те, действительно, невозможное 
возможно, если пламенно любить 
свое дело. Как рассказала Айсе-
дора Викторовна, рисовать, по 
словам ее родителей, она начала 
в годовалом возрасте и посвятила 
этому занятию всю свою жизнь, в 
том числе и профессиональную, 
после окончания учебы на фа-
культете прикладного искусства 
Московского текстильного инсти-
тута. А вся трудовая деятельность 
Айседоры Студенцовой связана с 

Íà êàðòèíàõ - 
«È íåâîçìîæíîå âîçìîæíî»

Нудольской плетельно-басонной 
фабрикой, где она проработала 
дизайнером 35 лет.

За свою творческую жизнь 
художница неоднократно пока-
зывала свои работы на родном 
предприятии, в Клину, на ВДНХ, 
участвовала в выставках Москов-
ского областного союза худож-
ников. Ее картины, выполненные 
в стиле постимпрессионизма, 

привлекают красочностью, про-
стотой, точностью и законченно-
стью характерных форм. На суд 
зрителя в выставочном зале им. 
Ю. В. Карапаева до середины ав-
густа выставлены как известные, 
так и новые, созданные совсем 
недавно натюрморты, портреты, 
пейзажные зарисовки.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Александр Романов, фото автора

Виктор СтрелковВиктор Стрелков
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МашкаМашка
Недавно у нас дома появил-

ся новый зверек. Это хорек 
Машка. Ей восемь месяцев, она 
очень забавная, и за нею очень 
интересно наблюдать. Живет 
Манюня в большой клетке, а 
спит в гамаке, который за пру-
тьями клетки. Очень смешно 
смотреть, как она укладывается 
спать: покрутится, повертится, 
сложит свое гибкое тельце поч-
ти пополам - так, что все четыре 
лапки, хвост и голова находят-
ся с одной стороны. А когда 
просыпается, то очень сладко 
зевает, широко открывая пасть 
с острыми зубками и потягива-
ясь всем своим длинным тель-
цем. Шерстка у Машки не очень 
мягкая, но густая и красивого 
бежевого цвета. Только лапки и 
хвостик с ушками коричневые. 
А когда на ее шерсть падает 
свет, то она, словно лимончик, 
становится желтой.

Характер у моего зверька 
очень добрый. Маша ласко-
вая и никогда не кусается, хотя 
хорьки - хищники, могут своими 
зубами с легкостью задушить 
некрупное животное или пти-
цу. Наш кот Буся боится Машу, 
и, когда мы выпускаем хорька 
погулять по квартире, он заби-
рается повыше - на шкаф или 
подоконник и оттуда насторо-
женно наблюдает за ее играми. 
Играть с Манюней весело. По-
вадками она напоминает щенка 
или котенка. С удовольствием 
бегает за мячиком, таскает его в 
зубах, охотится за ногами, спря-
тавшись между креслами. Если 
ей похлопать ладошками перед 
носом, забавно подпрыгивает 
на месте. Если ей что-то не нра-
вится, то она ворчит, а если до-
вольна, то мурлыкает и лижет 
мне руки. 

Маша большая обжора, ку-
шает много, предпочитая мясо 
или специальный корм, но с 
удовольствием съест и кусочек 
фрукта. Очень любит виноград 
- она хватает виноградинку зу-
бами, старается куда-нибудь 
спрятаться, чтобы тайком 
съесть лакомство. У Манюни не 
только острые зубки, но и длин-
ные коготки, такие острые, что 
во время игр часто царапается. 
Поэтому мама ей их подстри-
гает. А еще хорьки не очень 
приятно пахнут, но у нас есть 
специальные духи для хорьков 
с ванильно-шоколадным запа-
хом. У Маши маленькие глазки, 
она не очень хорошо видит, 
зато по запаху легко находит, 
где можно поживиться, где 
спрятана ее игрушка. 

Вот такой зверь живет у 
меня дома. Мне нравится с ним 
играть, особенно люблю летом 
гулять на улице. Я очень люблю 
Машу, она дарит мне много сме-
ха и приятных моментов.

Юлия Карпова, 
ученица 4 «В» класса 

гимназии № 15

Дети - о своих питомцахДети - о своих питомцах
В № 14 и № 22  «Клинской Недели» мы опубликовали короткие 
рассказы учеников 3-4 классов школ нашего района, победившие 
в творческом конкурсе «Волшебное перышко», посвященном 
140-летию со дня рождения писателя-натуралиста М. М. Пришви-
на. В подмосковном смотре-конкурсе «Библиотека в культурном 
пространстве Подмосковья» проект библиотеки им. А. П. Гайдара 
«Экологическое просвещение в детской библиотеке», в рамках 
которого и прошло соревнование «Волшебное перышко», по-
лучил первое место. Издательский дом «Вико Плюс» выступил 
информационным спонсором, наградил победителей своими 
призами и теперь публикует лучшие рассказы ребят.

У моих бабушки Зинаиды 
Николаевны и дедушки Ва-
силия Васильевича есть кот 
Кузя. Он пушистый, рыжий 
и очень большой. Ему уже 
пять лет! Но, правда, хоть 
он и взрослый кот, все рав-
но очень любит пошалить. 
Может спрятаться и оттуда 
фыркать, как ежик, может 
поиграть с шерстяными но-
сками и запрятать их. Еще 
Кузя очень любит пить из 
кружки: когда бабушка с де-
душкой садятся пить чай, то 
Кузя тут как тут! И ему тоже 
наливают воду в кружку. Так 
и сидят все за столом, и пьют 
каждый из своей чашки….

А еще наш четвероногий 
друг любит смотреть мульт-
фильмы. Однажды мы всей 
семьей уехали на речку, 
оставив Кузю одного дома. 
Накупавшись вдоволь, мы 
поехали обратно и, возвра-
тясь домой, по ту сторону 
двери услышали незнако-
мые голоса.

- Кто это может быть?! - ис-
пуганно спросила моя мама 
дедушку.

- Наверное, местные маль-
чишки попали мячиком в наше 
окно, когда играли в футбол. 
Вот, теперь достают этот са-
мый мячик, - ответил дед и, по-
думав, прибавил: - Или воры 
пробрались в наш дом!

КузяКузя

От этой догадки всем ста-
ло не по себе.

- Бедный Кузя! Ему сейчас, 
наверное, страшно нахо-
диться одному среди граби-
телей, - сказал  я.

- Ничего! Мы сейчас от-
кроем дверь и спасем Кузю! - 
улыбнулся храбрый дедушка.

В дом заходили очень 
осторожно, с опаской. Но 
войдя в дом, мы увидели, что 

никого нет: ни мальчишек-
футболистов с мячиком, ни 
грабителей. Только Кузя 
важно лежал на диване и 
внимательно смотрел муль-
тик. Оказалось, что это он с 
помощью пульта включил 
телевизор!

Вот какой забавный наш 
кот Кузя!

Дмитрий Лобанов, 
гимназия «София»

Сторожевая кошка АсяСторожевая кошка Ася

Обычно сторожевыми 
бывают собаки. Но я хочу 
рассказать об одной сторо-
жевой кошке! Она долгое 
время жила в нашей семье. 
Звали ее Ася. Это была до-
машняя кошка: очень ласко-
вая, добрая, чуткая, любящая 
забраться к кому-нибудь из 
нас на руки и долго мурлы-
кать, пожимая свои перед-
ние лапки-подушечки. Но 
стоило Асе почувствовать 
какую-то опасность, по ее 
мнению, грозящую нам, она 
сразу превращалась в сме-
лую, беспощадную к врагам 
защитницу своей террито-
рии.

…Случилось это в дерев-
не у бабушки с дедушкой, 
куда мы ездим каждое лето. 
Мы играли с друзьями в бад-
минтон на полянке перед 
домом. По краям поляны 
посажены сосны, каштаны, 
дуб, можжевельник и мно-
жество кустов. Ася не люби-
ла одиночество, всегда была 
с нами. Вот и тогда рядом с 
нами она в очередной раз 
очень внимательно исследо-
вала каждое растение. Вне-
запно на полянку выбежала 
собака соседского Митьки 
- немецкая овчарка Мухтар. 
Наверное, он увидел свое-
го хозяина и захотел тоже 
поиграть с нами, но мы этого 
не поняли. Мы испугались, 
закричали, побежали: кто-то 
во двор, кто-то на дорогу, а 
кто-то в кусты. Один только 
Митька остался на поляне и 
со смехом нам кричал:

- Что вы?! Куда вы все унес-
лись? Это же мой Мухтар!

Услышав наши крики, вер-
ная Ася, конечно, тоже испу-

галась, но восприняла слова 
Митьки по-своему. Не раз-
думывая, она выгнула спину 
дугой, вздыбила шерсть, за-
шипела, зафыркала и даже 
как будто зарычала, а в сле-
дующий момент бесстрашно 
бросилась на спину собаки. 
Мухтар подпрыгнул и завыл 
от неожиданности, боли и 
такой несправедливости. 
Он ринулся в сторону свое-
го дома с нашей спаситель-
ницей на спине. Вскоре Ася 
вернулась возбужденная, но 
гордая, с чувством выпол-
ненного долга. Она, все еще 
выгибая спину, прошлась по 
поляне, проверяя, не оста-
лось ли здесь каких-нибудь 
врагов. Заметив ошарашен-
ного Митьку, наша защитни-
ца решила, что он не должен 
стоять на этой полянке, и бы-
стренько загнала его на бли-
жайшее дерево. На крики 
сбежались соседи, но никто 
не решался приблизиться к 
разбушевавшейся кошке. И 
только наша бабушка смог-
ла успокоить Асю, взяв ее на 
руки. А когда кошку унесли 
домой, Митька слез с дерева 
и побежал искать Мухтара. 
После этого случая наши 
соседи долгое время, прихо-
дя к нам, еще из-за калитки 
спрашивали:

- А ваша кошка во дворе?
- Уберите, пожалуйста, 

кошку!
Нам всем очень жаль, что 

уже два года с нами нет на-
шей Аськи, такой доброй, 
ласковой к нам и такой бес-
пощадной к «врагам».

Олеся Кривоносова, 
ученица 4 «В» класса 

гимназии № 15

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 
принять участие 
в конкурсе 
«Мой райский 
уголок».

ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

И ДРУГИХ 
СПОНСОРОВ.Присылайте фотографии и письма о своих садово-дизайнерских 

достижениях по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б.
исылайте фф фотографффии и письма о своих садово-ди
тижениях по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога

Мы опубликуем ваши фотографии 
на страницах газеты.

А может быть, 
вы получаете рекордный урожай? 

Звоните нам 
по телефонам: 
2-70-15, 3-51-63, 
8-903-182-83-00. 

Результаты 
мы подведем в 

конце сентября, 
победителей 

ждут подарки 
от спонсоров.

Желаем успехов и ждем писемСпонсор конкурса
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5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30  «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Наталья Бардо, Мария 
              Машкова, Александр 
              Дьяченко и Сергей 
              Жигунов в сериале 
              «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+).
22.50   «Второе Крещение Руси».
0.55      Вести +.
1.20      Игорь Костолевский, Ивар 
              Калныньш, Семен Фарада 
              и Евгений Дворжецкий в 
              детективном телесериале 
             «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30    «Кулагин и партнеры». 12+
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    Вести. Дежурная часть.
12.00    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».12+
13.00    «Особый случай». (12+).
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    Вести. Дежурная часть.
15.00    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00    «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
               (12+).
17.00    Вести.
17.10    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»12+
18.30    «Прямой эфир». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.50    Спокойной ночи, малыши!
21.00    «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+).
23.00    Торжественное открытие 
               Международного 
               конкурса молодых 
               исполнителей «Новая 
               волна-2013». Прямая 
               трансляция из Юрмалы.
1.10      Вести +.
1.35      «Честный детектив». 
               Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
2.10      «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
3.30     «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»16+
4.45      Вести. Дежурная часть.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Наталья Бардо, Мария 
              Машкова, Александр 
              Дьяченко и Сергей 
              Жигунов в сериале 
              «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+).
23.00   «Новая волна-2013». 
              Прямая трансляция из
              Юрмалы.
0.55     «Смертельный друг Р.» 
              (12+).
1.55      Вести +.
2.20     «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.
3.55     Телесериал для 
              полуночников «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК-17». (16+).

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+).
23.00   «Новая волна-2013». 
             Прямая трансляция из
              Юрмалы.
0.55     «Владимир Высоцкий. 
              Письмо Уоррену Битти».
1.55     Вести +.
2.20     «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.
3.50     Телесериал для 
              полуночников «ЗАКОН И
              ПОРЯДОК-17». (США).     
              2007 г. (16+).
4.45     Вести. Дежурная часть.

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
              (12+).
13.45   «Истина где-то рядом» 
              (16+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Проспект Бразилии».
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.10   «Я подаю на развод» (16+).
17.00   «Женский доктор». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.45   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Выхожу тебя искать 2 «. 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Городские пижоны». 
              «Следствие по телу». 
              Новый сезон (16+).
0.55      Комедия «Чак и Ларри: 
              Пожарная свадьба» (16+).

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
13.45   «Истина где-то рядом» 16+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Проспект Бразилии». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.10   «Я подаю на развод» (16+).
17.00   «Женский доктор». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.45   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Выхожу тебя искать 2». 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Городские пижоны».  
              «Следствие по телу». Новый 
              сезон (16+).
0.55      Фильм Люка Бессона 
              «Необыкновенные 
              приключения Адель Блан-
              Сек» (12+).
3.00      Новости.
3.05      Дженнифер Энистон в 
              романтической комедии 
              «Портрет совершенства» 
               (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
13.45   «Истина где-то рядом» 16+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Проспект Бразилии». (16+).
16.10   «Я подаю на развод» (16+).
17.00   «Женский доктор». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.45   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Выхожу тебя искать 2». 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Городские пижоны».
              «Следствие по телу». Новый 
              сезон (16+).
0.55      «Городские пижоны». 
              «Форс-мажоры». Новый 
              сезон (16+).
1.55      Кейт Бланшетт, Ральф 
              Файнс в фильме «Оскар и 
               Люсинда» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Оскар и Люсинда». 
              Продолжение (16+).
4.10      Сериал «Элементарно» 
               (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
13.45   «Истина где-то рядом» 16+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Проспект Бразилии». 16+
16.10   «Я подаю на развод» (16+).
17.00   «Женский доктор». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.45   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Выхожу тебя искать 2 «. 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
23.30   Премьера. Екатерина 
              Редникова, Андрей Панин 
              в фильме «Икона».
0.55      Хью Джекман, Николь 
              Кидман в фильме 
              «Австралия» (12+).
3.00     Новости.
3.05     Фильм «Австралия». 
             Продолжение (12+).
3.55     Сериал «Элементарно» 
              (16+).

                ТНТ-ПОИСК

07.00  «Озорные анимашки» 
             Мультсериал
07.25   «Громокошки» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода,
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Немножко беременна» 
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Реальные пацаны»
16.00   «Реальные пацаны»
16.30   «Реальные пацаны»
17.00   «Реальные пацаны»
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   ТНТ-комедия: «Развод по-
              американски» США, 2006 г.
23.05   «Дом 2. Город любви» 
               Реалити-шоу
00.05   «ДОМ-2. После заката»        
00.35   «Слово Божье».
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.35   «Иствик» сериал
03.30   «Том и Джерри: Мотор!»
05.05   «Необъяснимо, но факт»
06.05   «Никелодеон на ТНТ»: 
              «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
06.30   «Том и Джерри. Детские 
              годы» 
              Мультипликационный 
              сериал
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки»  
              Мультсериал
07.25   «Громокошки» Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.00, 14.00 Повтор программы 
               “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Развод по-американски» 
              Комедийная мелодрама,
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Универ. Новая общага»
16.00   «Универ. Новая общага»
16.30   «Универ. Новая общага»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня».Погода. 
              Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Немножко 
              женаты» США, 2012 г.
23.25   «Дом 2. Город любви» 
00.25   «ДОМ-2. После заката»
00.40, 00.50 Погода. Объявления
00.55   «Воронье» 
02.45   «Иствик» Сериал
03.35   «Бэм Марджера  
              представляет: Где гребаный 
               Санта?» 
05.25   «Саша + Маша»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды»
06.30   «Том и Джерри. Детские 
              годы» 
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки» 
              Мультсериал
07.25   «Фриказоид!»
07.50   «Счастливы вместе»
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня».Погода.
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Немножко женаты» 
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «САШАТАНЯ»
16.00   «САШАТАНЯ»
16.30   «САШАТАНЯ»
17.00   «САШАТАНЯ»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Он, я и его 
              друзья» США, 2006 г.
23.05   «Дом 2. Город любви»  
00.05   «ДОМ-2. После заката»   
00.35   «Зак и Мири снимают 
              порно» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.40   «Иствик» Сериал
03.30   «Дом. История 
              путешествия».
05.45   «Саша + Маша»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультипликационный 
              сериал
06.30   «Том и Джерри. Детские 
              годы»
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
              Чана». (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00      (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00      «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
9.30      (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
11.00    «Даёшь молодёжь!» (16+)..  
              Комедийный сериал.
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Женское: - 
              Щас я!» (16+).
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+). 
23.05   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
0.30      «Свидание со вкусом» (16+) 
              Дэйтинг-реалити.
1.30      «6 кадров» (16+).. 

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
              Чана». (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00     (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
             Комедийный сериал.
13.30  «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
             Комедийный сериал.
14.00   «6 кадров» (16+).. 
14.05   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Женское: - 
             Щас я!» (16+).
15.05   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Гори оно всё... 
             конём!» (16+).
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
23.00   «6 кадров» (16+).. 
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Свидание со вкусом» (16+) 
             Дэйтинг-реалити.
1.30     (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
             ВЗРЫВА»».
2.20     «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+). 
4.10     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
             (16+).. Комедийный сериал.
5.05      «СЕСТРА ГОТОРН»(16+) 

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
              Чана». (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00     (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
14.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Гори оно 
              всё... конём!» (16+).
15.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Смешняги» 
              (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   Комедия на СТС. (16+)  
              «ВОРОНИНЫ».
21.00   «НОЧЬ СТРАХА». 
              Художественный фильм, 
              США, 2011 г. (16+).
23.00   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Свидание со вкусом» (16+) 
              Дэйтинг-реалити.
1.30      (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО  
              ВЗРЫВА»».
2.20     «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 
              (6+). 
4.00     «СЕСТРА ГОТОРН» (16+) 

СТС

6.00      «Приключения Джеки 
              Чана». (6+). Мультсериал.
7.00      «Маленький принц» (6+). 
7.30      «Чародейки» (12+). 
8.00      (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00      (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30      (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
14.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Смешняги» 
              (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Падал 
              прошлогодний смех» (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2011 г.
22.35   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
0.30     «Свидание со вкусом» (16+) 
             Дэйтинг-реалити.
1.00     (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
             ВЗРЫВА»».
1.50     «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2002 г.
3.45     «СЕСТРА ГОТОРН» (16+) 
5.25      Шоу доктора Оза (16+) 
5.40      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
10.40   «СЕРДЦА ТРЕХ-2». (12+).
11.30   События.
11.50   «СЕРДЦА ТРЕХ-2». 
             Продолжение фильма. 12+
13.50   «Планета жизни». 
              Документальный сериал 
              (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
              Художественный фильм. 
              1-я серия. (6+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Зачётный июль». 
              Специальный репортаж 
              (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45  Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
              Телесериал. (12+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Верните 
              деньги» (16+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
23.50   События.
0.25     «Футбольный центр».
1.00     «Мозговой штурм. Верните 
              нам науку!» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». (16+).
10.35   «Евгений Весник. Всё не 
              как у людей». (12+).
11.30   События.
11.50   «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
              Телесериал. (12+).
13.50   «Планета жизни». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
              Художественный фильм. 
              2-я серия. (6+).
16.55   «Доктор И...»  (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. Не 
              увольняй - убьет» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
              Телесериал. (12+).
22.00   События.
22.20   «ЗАRAZA». (16+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК  
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События.
0.25     «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
              ТУМАНА». Художественный 
              фильм. (16+).
4.35      «Наша Москва» (12+).
4.55      «Еще не поздно». 
              Программа Леонида 
              Млечина. (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «Зайчик». Комедия. (6+).
10.20   «Женя Белоусов. Всё на 
              свете за любовь».  (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
              Телесериал. (12+).
13.50   «Планета жизни». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «И СНОВА АНИСКИН». (6+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
              Телесериал. (12+).
22.00   События.
22.20   «Хроники московского 
              быта. Без детей» (16+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». Детектив 
              (США) (16+).
23.50   События.
0.25     «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС».  16+
2.15     «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
4.00     «Еще не поздно». 
              Программа Леонида
              Млечина. (12+).
5.05      Без обмана. «Верните 
              деньги» (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.30   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).
21.25   Боевик «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
              (16+).

  
НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.35      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.30   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).
21.25   Боевик «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35    Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
              (16+).
1.40      Остросюжетный сериал 
              «РАСПЛАТА» (16+).
2.40      Главная дорога (16+).
3.10      Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
              (США) (16+).
5.00      Остросюжетный сериал 
              «ПОСЛЕДНЕЕ 
               ПУТЕШЕСТВИЕ 
               СИНДБАДА» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.30   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал 
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).
21.25   Боевик «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
1.35     Остросюжетный сериал 
              «РАСПЛАТА» (16+).
2.35     Квартирный вопрос (0+).
3.40     Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
             (США) (16+).
4.55     Остросюжетный сериал 
              «ПОСЛЕДНЕЕ 
              ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
              (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.30   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+). 
21.25   Боевик «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
1.35     Остросюжетный сериал 
             «РАСПЛАТА» (16+).
2.35     «Дачный ответ» (0+).
3.35     Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
              (США) (16+).
4.55     Остросюжетный сериал  
             «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
             СИНДБАДА» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Наблюдатель».
11.15   «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». 
13.25   «Стать мужчиной в
              Меланезии». 
14.20   «Линия жизни». 
15.10   «Мой Эрмитаж».
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
              «Сантиментальная 
              горячка». Фильмы Петра 
              Чардынина «ХРИЗАНТЕМЫ»  
              (Акц. о-во А. Ханжонков, 
              1914). «МИРАЖИ» (Акц. о-во 
              А. Ханжонков, 1915).
17.05   ХХI Музыкальный 
              фестиваль «Звезды белых 
              ночей».
17.35   Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Вспоминая Богдана Ступку. 
              «Острова».
20.25   «Космическая одиссея. 
              XXI век». 
20.55   Ступени цивилизации. 
21.45   «Старцы». 
22.15   Премьера. «МАЯКОВСКИЙ. 
              ДВА ДНЯ». 
23.00   Психология личности. 
 23.30  Новости культуры.
23.50   Свидетели времени. «Дочь 
              философа Шпета». 
0.20     «Удивительный мир 
              Альбера Кана». «Европа на 
              грани войны». 
1.15      «Несерьезные вариации».

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Наблюдатель».
11.15   «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05   «Великий перемол, или 
              Академическое дело». 
12.35   «Призрачная армия Китая». 
13.25    «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»  
14.15   «Мировые сокровища 
              культуры». «Монте-Альбан. 
              Религиозный и торговый
              центр». 
14.30   «Острова». Богдан Ступка.
15.10   «Письма из провинции». 
              Астраханская область. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.05   «Князь Потемкин. Свет и
              тени. Черноморский 
              властитель». 
17.35   Виртуозы гитары. 
18.35   «Уильям Гершель». 
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Больше, чем любовь». 
20.25   «Космическая одиссея. 
              XXI век». 
20.55    Ступени цивилизации. 
21.45   «Старцы». 
22.15   «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
23.00   Психология личности.
23.30   Новости культуры.
23.50   Свидетели времени.  
0.20      «МНЕ СНИЛСЯ СОН...».  
1.10      Максим Венгеров и Ваг 
              Папян на III 
              Международном фестивале
              Мстислава Ростроповича.

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Наблюдатель».
11.15   «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05   «Великий перемол, или 
              Академическое дело». 
12.35   «Потерянные пирамиды 
              Китая». 
13.25   «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 
14.30   «Больше, чем любовь». 
15.10   «Письма из провинции». 
              Верхний Уймон 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
              «Сантиментальная 
              горячка». 
17.15   «Мировые сокровища 
               культуры». 
17.35   Виртуозы гитары. 
18.15   «Николай Черкасов». 
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Звезда Казакевича».
20.25   «Космическая одиссея.  
              XXI век». 
20.55   Ступени цивилизации. 
21.45   «Старцы». 
22.15   «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
23.00   Психология личности. 
             «Подростки и родители». 
23.30   Новости культуры.
23.50   Свидетели времени. 
0.20     «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 
1.25      Камерный хор Московской
              консерватории. 
              Художественный  
              руководитель и дирижер 
              Борис Тевлин.

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Наблюдатель».
11.15   «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05   «Великий перемол, или 
              Академическое дело». 
12.35   «Морские драконы. 
              Забытый флот Китая». 
13.25   «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
              НЕДОСТУПЕН».
14.30   «Звезда Казакевича». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион.  
16.55   «Волею судьбы. 
17.35   Мировые звезды 
              фигурного катания в шоу 
              «Планеты». 
18.35   «Камиль Коро». 
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Мотылёк. Люсьена 
              Овчинникова». 
20.25   «Космическая одиссея.  
              XXI век». 
20.55   Ступени цивилизации. 
21.45   «Старцы». 
22.15   «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
23.00   Психология личности. 
              «Современные фобии». 
23.30   Новости культуры.
23.50   Свидетели времени. 
0.20      «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
             НЕДОСТУПЕН». 
1.30     Д. Шостакович. Концерт 
              для фортепиано с 
              оркестром №1. Солист 
              Денис Мацуев. 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).
7.30     «Лавка вкуса» (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     Спросите повара (0+).
9.40     «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+). 
11.45   Вкусы мира (0+).
12.00   Свои правила (16+).
12.30   Служебные романы. 
              Документальный цикл 16+
13.00   «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+). 
16.30   «ЗАГС». (16+). Докудрама. 
17.30   «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
18.00   Красота без жертв (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
21.00   «ЗАГС». (16+). Докудрама. 
21.30   Не в деньгах счастье (16+).
22.30   «Своя правда». 
              Документальный цикл 16+
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
               шоу (16+).
23.30   «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.10      «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+). 
4.40      Свои правила (16+).
5.10      «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Тайны страхов (16+).
7.30      «Лавка вкуса» (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.40      Спросите повара (0+).
9.40      «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
               Военный роман  
               «Мосфильм», 1961 г.
11.50    «Одна за всех». (16+).
12.00    Свои правила (16+).
12.30    Служебные романы. (16+).
13.00    «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+). 
16.30    «ЗАГС». (16+). Докудрама. 
17.30    «Бывшие». 
               Документальный цикл 
               (16+).
18.00    Красота без жертв (16+).
19.00    «Одна за всех».  (16+).
19.15    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). 
21.00    «ЗАГС». (16+). Докудрама. 
21.30    Не в деньгах счастье (16+).
22.30    «Своя правда». (16+).
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
               (12+). Мелодрама. 
               «Мосфильм», 1974 г.
1.00       «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+). 
4.30       «Родительская боль». 
               Документальный цикл 16+
5.30       Свои правила (16+).
6.00       «НАШ ДОМАШНИЙ 
               МАГАЗИН». (16+). 
6.25       Музыка на «Домашнем» 
               (16+).

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Тайны страхов (16+).
7.30     «Лавка вкуса» (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     Спросите повара (0+).
9.40     «ЕВДОКИЯ» (12+). 
11.45   Вкусы мира (0+).
12.00   Свои правила (16+).
12.30   Служебные романы. (16+).
13.00   «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2010 г.
16.30   «ЗАГС». (16+). Докудрама. 
17.30   «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
18.00   Красота без жертв (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+)
21.00   «ЗАГС». (16+). Докудрама. 
21.30   Не в деньгах счастье (16+).
22.30   «Своя правда». 
              Документальный цикл 
              (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
              ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
              (16+) Мистическая драма 
1.30     «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.00      Свои правила (16+).
5.30      Города мира (0+).
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).
7.30      «Лавка вкуса» (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.40      «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+). 
               Мелодрама. Украина, 
               2008 г.
12.15    Свои правила (16+).
12.45    Вкусы мира (0+).
13.00    «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2010 г.
16.30    «ЗАГС». (16+). Докудрама. 
               Россия, 2013 г.
17.30    «Бывшие». 
               Документальный 
               цикл (16+).
18.00    Красота без жертв (16+).
19.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
19.15    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). Телесериал. Россия, 
               2005 г.
21.00    «ЗАГС». (16+). Докудрама. 
               Россия, 2013 г.
21.30    Не в деньгах счастье (16+).
22.30    «Своя правда». 
               Документальный цикл 
              (16+).
23.00    «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
23.30    «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+). 
               Драма. Россия, 2001 г.

6.00     «Настроение».
8.35     «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». (6+).
10.20   «Люсьена Овчинникова. 
              Абсолютно счастливая 
              женщина «.  (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
13.55   «Планета жизни». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «И СНОВА АНИСКИН». (6+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
              Телесериал. (12+).
22.00   События.
22.20   «Владимир Высоцкий. Уйду 
              я в это лето». (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События.
0.25     «ПОБЕГ». (12+).
2.25      «Минздрав  
              предупреждает». (16+).
4.00     «Еще не поздно». 
              Программа Леонида
              Млечина. (12+).
5.05      «ЗАRAZA».  (16+).

07.00   «Озорные анимашки» 
              Мультсериал
07.25   «Громокошки» Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Коломбиана» боевик/
              триллер, США, Франция.
13.30   “Универ”
14.00   “Универ”
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Интерны»
16.00   «Интерны»
16.30   «Интерны»
17.00   «Интерны»
17.30   «Интерны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ» Комедия
21.00   ТНТ-комедия: «Немножко 
              беременна» США, 2007 г.
23.40   «Дом 2. Город любви» 
00.40   «ДОМ-2. После заката»             
00.45, 00.55 Погода. Объявления
01.10   «Деннис-мучитель» 
              Семейная комедия.
03.00   «Иствик» Сериал
03.55   «Луни Тюнз: Снова в деле» 
05.45   «Саша + Маша». Лучшее
06.05   «Кунг-фу Панда:                 
              Удивительные 
              легенды» 
06.30   «Том и Джерри. Детские 
              годы» 
07.00  Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». Ток-
              шоу.
10.30   «Кулагин и партнеры». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
              (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
              (12+).
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
              (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   Премьера. «Кривое 
              зеркало». Театр Евгения 
              Петросяна. (16+).
22.15   «Новая волна-2013». 
              Прямая трансляция из
              Юрмалы.
0.50     «КОРОЛЕВА ЛЬДА».           
              2008 г. (12+).
2.55     «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.
4.15     Комната смеха. 

                   РОССИЯ

5.35      «НЕ ГОРЮЙ!» 1969 г.
7.30      «Сельское утро».
8.00      Вести.
8.10      Местное время. Вести-
              Москва.
8.20     «Минутное дело». 
              Развлекательная 
              программа.
9.20      Субботник.
10.05   «Погоня». 
              Интеллектуальная игра.
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
12.25   «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
              2011 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
              Продолжение. (12+).
16.55   Субботний вечер.
18.50   Сделано в России. Елена 
              Дробышева, Сергей 
              Кошонин и Мария 
              Антипова в фильме 
              «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 
              2012 г. (12+).
20.00   Вести.
20.30   «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 
              Продолжение. (12+).
23.00   «Новая волна-2013». 
              Прямая трансляция из 
              Юрмалы.
0.55      «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ». 
              (США). 2012 г. (16+).
3.10      Горячая десятка. (12+).
4.20      Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.30      «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
              1979 г.
8.20     Сам себе режиссер.
9.10     «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
9.40      Утренняя почта.
10.20    Местное время. Вести-
              Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   «Городок». Дайджест. 
              Развлекательная 
              программа.
11.45   Татьяна Казючиц, Дмитрий
              Орлов, Анатолий Котенёв
              и Марина Яковлева в 
              фильме «КАТИНО 
              СЧАСТЬЕ». 2010 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Татьяна Казючиц, 
              Дмитрий Орлов, Анатолий 
              Котенёв и Марина 
              Яковлева в фильме 
              «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
              Продолжение. (12+).
16.00   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая 
              программа.
18.30   «ЗНАХАРКА». 2012 г. (12+).
20.00   Вести.
20.30   «ЗНАХАРКА». Продолжение. 
              (12+).
23.00   Закрытие Международного 
              конкурса молодых 
              исполнителей «Новая 
              волна-2013». Прямая 
              трансляция из Юрмалы.
0.55      «СЧАСТЬЕ МОЕ». (12+).
3.00      Ночной сеанс. 
              Романтическая комедия  
              «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 
              МЕСЯЦ». (США). 2008 г. 16+

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
13.45   «Истина где-то рядом» 
              (16+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Проспект Бразилии».
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.10   «Жди меня».
17.00   «Женский доктор».
              Многосерийный фильм  
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.45   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым
              (16+).
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Один в один!» На бис!.
0.30     «Городские пижоны». «Хью 
              Лори: Вниз по реке» (12+).
1.25      Расселл Кроу в фильме 
              «Гладиатор» (12+).
4.05      Триллер «Муха 2» (16+).

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      «Защита» (16+).
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.45      «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00     «Играй, гармонь любимая!».
9.45     «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   Премьера. «Марианна 
              Вертинская. Любовь в душе 
               моей» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «Абракадабра» (16+).
15.25   «Форт Боярд» (16+).
16.55   К юбилею Владимира 
              Басова. «Дуремар и 
              красавицы» (12+).
18.00   Вечерние новости.
18.15   Премьера. «Свадебный 
              переполох» (12+).
19.20   «Угадай мелодию».
20.00   «Кто хочет стать 
              миллионером?» с 
              Дмитрием Дибровым.
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» с 
              Андреем Малаховым (16+).
23.00   «КВН». Премьер-лига (16+).
0.35      Премьера. Мэтт Дэймон 
               в остросюжетном фильме 
              «Меняющие реальность» 
              (16+).
2.30     «Без предела» (16+).
4.10     «Элементарно» (16+).
4.50      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30     «Защита» (16+).
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Защита». 
              Продолжение (16+).
7.45      «Армейский магазин» (16+).
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+)
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Война на море». Фильм из 
              цикла «Великая война» 12+
13.20   Борис Щербаков, Михай 
              Волонтир, Анатолий 
              Кузнецов в остросюжетном 
              фильме «Случай в квадрате 
              36-80» (12+).
14.50   «К-278. Остаться в живых» 
              (12+).
15.55   Сергей Маковецкий, 
              Андрей Краско, Владислав 
              Галкин в фильме «72 метра» 
               (12+).
18.45   «Вышка». Финал (16+).
21.00   «Время».
21.15   «Универсальный артист» 
              (12+).
23.00   «Городские пижоны». 
              «Под куполом» (16+).
23.50   Закрытый показ. Премьера.      
              «Другое небо» (18+).
2.35      «Давай сделаем это 
              легально» (16+).
3.50      Сериал «Элементарно» 16+

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.40   «Дорога к храму» Погода. 
              Объявления.
09.00   Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
09.30   «Пингвины из 
             «Мадагаскара»»  
09.45   «Страна играет в Квас лото» 
             Лотерея
10.00  «Два с половиной повара»
10.30  «Про декор»
11.00  «Школа ремонта»
12.00  «Дурнушек.net»
12.30  «Деффчонки»
13.00  «Деффчонки»
13.30  «Деффчонки»
14.00  «Comedy Woman»
15.00  «Комеди Клаб»
16.00  «Comedy Баттл. Без границ.
             Лучшее»
17.00  «САШАТАНЯ»
17.30  «САШАТАНЯ»
18.00  «САШАТАНЯ»
18.30  «САШАТАНЯ»
19.00  «САШАТАНЯ»
19.30  «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00  БОЛЬШОЕ КИНО по 
             субботам: «Красные огни» 
22.15  «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00  «Дом 2. Город любви» 
00.00  «ДОМ-2. После заката»             
00.30  «Секс в большом городе» 
03.20  «Дом 2. Город любви» 
04.20  “Счастливы вместе” 
04.50  «Счастливы вместе»
05.20  «Счастливы вместе»
05.50  «Саша + Маша» Лучшее
06.00  «Планета Шина» 
06.30  «Планета Шина» 
07.00  Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
              Чана». (6+). 
7.00     «Маленький принц» (6+). .
7.30     «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00      Комедия на СТС. (12+) 
              «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+)..
              Комедийный сериал.
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Падал 
              прошлогодний смех» (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Агенты 0,7» 
              (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Шагом 
              фарш!» (16+).
20.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «В гостях у 
              скалки» (16+).
22.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Худеем в 
              тесте» (16+).
23.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
0.00     «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
              АНДЖЕЛЕСА» (16+).
1.55     «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+). 
3.55     «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 
              (6+). Художественный 
              фильм. США, 2003 г.
5.35      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Заколдованный мальчик» 
              (0+) «Как Маша 
              поссорилась с подушкой» 
              (0+) «Маша больше 
              не лентяйка» (0+)
              «Маша и волшебное 
              варенье» (0+) «Про 
              бегемота, который 
              боялся прививок» 
              (0+) «Весёлая карусель» 
              (0+). Мультфильмы.
8.00     «Робокар Поли и его
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.20     «Весёлые машинки» (6+). 
             Мультсериал.
8.30     «Маленький принц» (6+). 
             Мультсериал.
9.00     «Приключения Вуди и его
              друзей». (6+). Мультсериал.
9.45     «Рождественские истории».
              Мультсериал. (6+).
10.00   Шоу «Уральских
              пельменей». «Вялые 
              паруса». (16+).
11.00   «СУПЕРМАКС». (16+).
16.00   «6 кадров» (16+).. 
16.30   «6 кадров» (16+).. 
17.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Вялые 
              паруса» (16+).
19.15   «В гости к Робинсонам» (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
21.00   «СМУРФИКИ» (6+). 
22.55   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Вялые 
              паруса». Часть 1-я (16+).
23.55   «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (16+). 
1.30     «Сенна» (16+). 
3.30     «МОЯ СУПЕРМАМА» (16+). 
5.25     Шоу доктора Оза (16+).
5.40     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Тайна третьей планеты» 
             (0+) «В лесной чаще» (0+) 
             «Баранкин, будь 
             человеком!» (0+) «Ну, 
             погоди!» (0+). Мультфильмы.
8.00     «Робокар Поли и его 
             друзья» (6+). Мультсериал.
8.20     «Весёлые машинки» (6+).  
8.30     «Маленький принц» (6+). 
9.00     «Приключения Вуди и его  
             друзей». (6+). Мультсериал.
9.45     «Рождественские истории» 
             (6+). Мультсериал.
10.15  «В гости к Робинсонам» (6+). 
             Полнометражный 
             анимационный фильм. 
12.00  «Снимите это немедленно!»  
             (16+) Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00  «СМУРФИКИ» (6+). 
             Художественный фильм.
             США, 2011 г.
14.55  «6 кадров» (16+). 
16.00  «6 кадров» (16+)..
16.30  «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
             Комедийный сериал.
18.00  Шоу «Уральских 
             пельменей». «Шагом фарш!» 
             (16+).
19.30  Шоу «Уральских 
             пельменей». «В гостях у 
             скалки» (16+).
21.00  «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+). 
23.15   Шоу «уральских
             пельменей». «Худеем в 
              тесте». (16+).
0.15     «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
              (16+). 
2.25     «ФАНТОМ» (6+).
4.15     «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
              СХВАТКА» (16+). 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «СЛУЧАЙ ИЗ 
              СЛЕДСТВЕННОЙ 
              ПРАКТИКИ». (12+).
10.20   «Владимир Высоцкий. Уйду 
              я в это лето». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
              ЛОЖЬ». Телесериал. (12+).
13.50   «Планета жизни». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   «И СНОВА АНИСКИН». (6+).
16.35   Без обмана. «Сладкий 
              ужас» (16+).
17.30   События.
17.50   Тайны нашего кино.
              «Москва слезам не верит» 
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ЯСНОВИДЯЩАЯ». . (12+).
22.05   События.
22.20   Приют комедиантов. (12+).
0.15     «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».16+
2.15     «Хроники московского 
              быта. Без детей» (16+).
3.00     «Осторожно, мошенники!» 
3.35      Городское собрание (12+).
4.20     «Еще не поздно». 

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.00     Мультпарад. «Винни-Пух», 
              «Винни-Пух идет в гости».
6.30      «Планета жизни». (6+).
7.45      «ПОЛУСТАНОК». 
9.20      Православная 
              энциклопедия (6+).
9.50     «Ну, погоди!» Мультфильм.
10.05   «Город мастеров». (6+).
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Тайны нашего кино. 
             «Операция «Ы» и другие 
              приключения Шурика» 12+
12.30   «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
              ГОНЦА?» Комедия. (12+).
14.30   «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
16.35   Татьяны Устиновой. 
              «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
              КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30   События.
17.45   «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
              КОРОЛЕВЫ». Продолжение 
              фильма. (12+).
21.00   События.
21.20   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
23.20   «Временно доступен». 12+
0.25      «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 
2.30      «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
4.15      «Наша Москва» (12+).
4.35      «Без вины виноватые». 18+

      ТВ-Центр

5.30     «ГОРОД МАСТЕРОВ». (6+).
6.55     «Боцман и попугай». 
7.20     «Фактор жизни» (6+).
7.50     «НЕЙЛОН-100%». (12+).
9.35     «Владимир Басов. Львиное 
             сердце». Документальный 
             фильм (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Белгородский стрелок». 
             Специальный репортаж 
             (16+).
11.30   События.
11.45   «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
13.35   «Смех с доставкой на дом». 
              Юмористический концерт 
             (12+).
14.00   Александр и Эмма 
              Малинины в программе
              «Приглашает Борис 
              Ноткин» (12+).
14.30   События.
14.45   «МИСС ФИШЕР». (16+).
17.00   «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».12+
21.00   События.
21.20   «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 12+
23.30   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
1.20     «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 
             Художественный фильм.16+
4.55     «Пётр Столыпин. Выстрел 
              в антракте» (12+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.35      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (продолжение) 
               (16+).
10.55    «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.30   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).
21.25    Боевик «МОРСКИЕ 
               ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.30    Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
1.30      Остросюжетный сериал 
              «РАСПЛАТА» (16+).
2.30      «Песня для вашего 
              столика» (12+).
3.30      Дикий мир.
3.50      Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
              (США) (16+).
5.05      Остросюжетный сериал 
              «ПОСЛЕДНЕЕ 
              ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»  
              (16+).

НТВ

6.05     Детективный сериал 
              «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45     Их нравы (0+).
9.25      «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2013/2014. 
              «Динамо» - «Спартак». 
              Прямая трансляция.
15.30   Чистосердечное признание 
              (16+).
16.05   Премьера. Остросюжетный 
               сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
               ЗАЩИТА-3» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА-3 (16+).
0.05      Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (16+).
2.05     Алексей Комашко,  
              Александр Барановский, 
              Валерий Золотухин в 
              боевике «СНАЙПЕР» (16+).
4.00      Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
              (США) (16+).
5.10      Остросюжетный сериал 
              «ПОСЛЕДНЕЕ 
              ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
              (16+).

НТВ

6.05     Детективный сериал 
             «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото 
             плюс» (0+).
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Кулинарные курсы: 
              Италия. Тоскана» с Юлией
              Высоцкой (0+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат 
              России по футболу 
              2013/2014. «Локомотив» - 
              ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30   Чистосердечное признание 
             (16+).
16.05   Премьера. Остросюжетный 
              сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА-3» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал 
             «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
             ЗАЩИТА-3» (16+).
0.10     Детективный сериал 
             «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
             (16+).
2.10     Николай Добрынин, Леонид 
             Громов, Борис Каморзин, 
             Евгения Добровольская 
             в художественном фильме 
             «ГРОМОЗЕКА» (16+).
4.15     Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
             (США) (16+).
5.05     Остросюжетный сериал 
             «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ    
             СИНДБАДА» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Соблазненные Страной 
              Советов». 
11.00   Важные вещи. 
11.15   «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05   «Великий перемол, или 
              Академическое дело». 
12.35   «Карты великих 
              исследователей». 
13.25   Телетеатр. Анатолий 
              Белый, Мария Саффо и 
              Сергей Никоненко 
              в фильме-спектакле 
              «ДЛИННОНОГАЯ И 
              НЕНАГЛЯДНЫЙ». 
14.30   «Мотылёк. Люсьена 
              Овчинникова». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.30   «Мировые сокровища  
              культуры». 
17.45   Игры классиков. 
18.35   «Тридцатые в цвете». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Искатели». «Остров- 
              призрак». 
20.30   «Полет на Марс, или 
              Волонтеры «Красной 
              планеты». 
20.55   «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
              БРАУНЕ». 
22.40   75 лет Анатолию Мукасею. 
              «Линия жизни». 
23.35   Новости культуры.
23.55   «МСЬЕ ВЕРДУ».

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00    К 100-летию со дня 
              рождения Виктора 
              Хохрякова. «ВО ИМЯ
              ЖИЗНИ». Художественный 
              фильм (Ленфильм, 1946). 
              Режиссеры А. Зархи, И. 
               Хейфиц. 
11.45   «Легенды мирового кино». 
              Людмила Целиковская. 
              Детский сеанс.
12.15   «Аленький цветочек». 
              «Золотая антилопа». 
              Мультфильмы. 
13.25   «Cмышленые каракатицы». 
14.20   «Музыкальный сюрприз от 
              Владимира Спивакова».
15.15   «Искатели». «Сколько 
              стоила Аляска?» 
16.00   90 лет со дня рождения 
              актера и режиссера. 
              «Владимир Басов».
16.40   «ТИШИНА». 
20.00   «1025 лет крещения Руси. 
21.05    Вера Васильева. 
              Творческий вечер в театре 
              Сатиры.
22.35   «Шедевры мирового 
              музыкального театра». 
              Рудольф Нуреев и Зизи 
              Жанмер в балете «ЮНОША 
              И СМЕРТЬ», Николя Лё 
              Риш в балете «СВИДАНИЕ» 
              в постановке Ролана Пети.
23.45   «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». 
1.25      «Геракл у Адмета». «Кот и 
               Ко». Мультфильмы.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Тайны страхов (16+).
7.30     Дачные истории (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     Дело Астахова (16+).
9.30     «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). Телесериал. Турция, 
              2011 г.
18.00  «Жёны олигархов» (16+).
19.00  «КАПЛЯ СВЕТА» (16+). 
              Мелодрама. Украина, 
             2009 г.
22.25   «Своя правда». 
              Документальный цикл  
              (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
              (16+). Криминальная 
              драма. Великобритания - 
             Франция, 2009 г.
1.25     Дело Астахова (16+).
2.15     «Родительская боль». (16+).
5.15     Люди мира (0+).
5.30     «Отцы и дети». 
              Документальный цикл 16+
6.00     «Отцы и дети». (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30    Прошла любовь (16+).
7.00    Тайны страхов (16+).
7.30    «Лавка вкуса» (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    Продам душу за... (16+).
9.05    Спросите повара (0+).
10.05  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). Телесериал. Турция, 
             2011 г.
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
19.00  «СЕСТРЁНКА» (16+).
             Мелодрама. Россия, 2007 г.
20.55  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
             КАЗАНОВЫ» (16+). 
             Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.45  Тайны еды (16+).
23.00  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
23.30  «ДЕВУШКА С 
             ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ» 
             (16+) Великобритания, 
             2003 г.
1.25    Гардероб навылет (16+).
5.30    «Отцы и дети». (16+).
6.00    «Отцы и дети». (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30    Прошла любовь (16+).
7.00    Тайны страхов (16+).
7.30    «Лавка вкуса» (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    Дачные истории (0+).
9.00    Красота требует! (16+).
10.00  ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (12+).
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
             Телесериал. США, 2004-
             2010. гг.
18.50   «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
19.00   «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
             РУКИ» (16+). Мелодрама. 
             Россия - Украина, 2012 г.
20.55   КУКА (12+). Мелодрама. 
             Россия, 2007 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
23.30  «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» 
             (18+). 
1.25     Гардероб навылет (16+).
5.30     «Отцы и дети». 
             Документальный цикл 
             (16+).
6.00     «Отцы и дети». 
             Документальный цикл (16+)
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30      «Евроньюс».
10.00   «1025 лет крещения Руси. 
              «Церковь в истории».
10.35   Юбилей Анастасии 
              Вознесенской. «ВЫ МНЕ
              ПИСАЛИ...» 
12.05   Большая семья. Зинаида
              Шарко. 
13.00   Пряничный домик. «Русская 
              матрешка». 
              Детский сеанс.
13.25   «СОМБРЕРО». 
              Художественный фильм 
              (К/ст. им. М. Горького, 1959). 
              Режиссер Т. Лисициан. 
14.30   «Загадочная планета». 
              «Чуня». Мультфильмы. 
14.55   «Пешком...» Москва 
              узорчатая. 
15.20   Гении и злодеи. Януш 
              Корчак. 
15.50   Большой балет.
17.45   «ДИРЕКТОР». 
              Художественный фильм 
              (Мосфильм, 1969). 
              Режиссер А. Салтыков. 
20.10   «Романтика романса». 
              Федору Шаляпину 
              посвящается. ..
21.05   «ЧАПЛИН». 
23.25   Премьера. Федор 
              Добронравов в спектакле 
              театра Сатиры «КОШМАР 
              НА УЛИЦЕ ЛУРСИН». 
              Постановка Александра 
              Ширвиндта.
1.05      Жюльетт Греко. Концерт в 
              «Олимпии».

07.00  «Озорные анимашки»  
             Мультипликационный
             сериал
07.30  Повтор программы 
             «Прямой эфир». Погода. 
             Объявления.
08.25  “Счастливы вместе” 
09.00  «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30  «Битва экстрасенсов»
11.30  «Он, я и его друзья» 
14.00  «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30  «Реальные пацаны» 
15.00  «САШАТАНЯ»
15.30  «Универ»
16.00  «Универ»
16.30  «Универ»
17.00  «Универ»
17.30  «Универ»
18.00  «Реальные пацаны»
18.30  «Реальные пацаны»
19.00  «Интерны»
19.30  Программа «Новости дня». 
             Погода. Объявления
20.00  «Comedy Woman»
21.00  «Комеди Клаб»
22.00  «Comedy Баттл. Без границ. 
             Лучшее»
23.00  «Страна в Shope»
23.30  «Дом 2. Город любви»             
00.30  «ДОМ-2. После заката»              
00.40, 00.55 Погода, Объявления
01.00  «Положись на друзей».
02.40  «Иствик» Сериал
03.35  «Даффи Дак: 
             Фантастический остров»
05.10  «Саша + Маша»
06.05  «Кунг-фу Панда: 
             Удивительные легенды» 
             Мультипликационный 
             сериал
06.30  «Том и Джерри. Детские 
              годы» 
07.00  Окончание программы

07.00  “Счастливы вместе” Комедия
07.30  “Счастливы вместе” Комедия
07.55  “Счастливы вместе” Комедия
08.30  «Монсуно» 
             Мультипликационный 
             сериал
08.50, 09.25 Погода. Объявления
08.55  “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.00  «Спортлото +»
09.20  «Пингвины из 
             «Мадагаскара»» 
             Мультсериал
09.45  «Лото Миллион» и «Первая
             Национальная лотерея»
10.00  «Два с половиной повара. 
             Открытая кухня»
10.30  «Фитнес»
11.00  «Школа ремонта»
12.00  «Деффчонки»
12.30  «Деффчонки»
13.00  «Перезагрузка»
14.00  «Комеди Клаб. Лучшее»
14.40  «Красные огни» Триллер.
17.00  КИНО по воскресеньям: 
             «Константин» Триллер, 
             Германия, США, 2005 г.
19.05  «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30  «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00  «Комеди Клаб»
21.00  «Комеди Клаб»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Дом 2. Город любви»             
00.00  «ДОМ-2. После заката»              
00.30  «Секс в большом городе 2» 
03.20  «Дом 2. Город любви»             
04.20  “Счастливы вместе” Комедия
04.50  “Счастливы вместе” Комедия
05.20  “Счастливы вместе” Комедия
05.50  «Саша + Маша». Лучшее
06.00  «Никелодеон на ТНТ» 
             «Планета Шина»
06.20  «Про декор»
07.00  Окончание программы
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День перехода Солнца в знак Льва - 22.07 
в 20.37 - совпадает с солнечным затмени-
ем, что может быть чревато не очень гар-
моничными воздействиями на самочув-
ствие и здоровье в целом. Поэтому стоит 
воздерживаться от больших физических 
нагрузок, стараться больше отдыхать.

Ощущение снижения сил и энергии вы-
нудит вас перейти на более спокойный 
ритм жизни, на более щадящий режим. 
Это хорошее время для занятий домаш-
ними, дачными делами, для отпуска. Бла-
гоприятный период для оздоровления и 
очищения желудочно-кишечного тракта, 
который в это время обычно ослаблен.

У многих Близнецов в этот период будет 
повышено чувство внутреннего балан-
са и гармонии. Уровень вашей жизнен-
ной энергии после 23.07 повысится, и 
вы отметите благоприятные изменения 
в своем самочувствии, увеличившийся 
запас прочности. Этот период благо-
приятен для общения, путешествий, 
обучения, расширения кругозора. 

Этот период относительно спокойный, 
однако некоторые события могут раз-
виваться непредсказуемо и хаотично, 
что, конечно, может помешать успеш-
ной реализации намеченных планов 
из-за неопределенности или неожи-
данно возникших осложнений в отно-
шениях. После 22.07 все будет склады-
ваться более удачно.

Активность и жизнестойкость Львов 
с каждым днем все более повышает-
ся. Однако на этой неделе вам стоит 
воздержаться от каких-либо резких и 
энергичных проявлений. Желательно 
придерживаться здорового образа 
жизни и не поддаваться соблазнам.

Для здоровья Дев наступает довольно 
дисгармоничный период, когда осла-
бление энергетического потенциала 
может сопровождаться повышенной 
утомляемостью, сонливостью и при-
ступами лени. Возможны нервные сры-
вы, нарушение сна. Повышенное бес-
покойство и торопливость могут стать 
причиной сбоя кровяного давления.

Ваши коллективные действия и проявле-
ния будут гораздо более удачны, чем ин-
дивидуальные, тем более что до 25.07 вам 
будет сложно заставить себя работать 
в полную силу, выполнять какую-либо, 
особенно рутинную работу. Организм 
нуждается в отдыхе. Любые негативные 
влияния извне могут стать причиной на-
рушения биоритмов организма.

Хорошее время для укрепления свое-
го положения на службе. Вы сможете 
достичь полного взаимодействия с 
начальством. Правда, работы и вся-
ческих неотложных дел ожидается 
очень много, но результаты будут пря-
мо пропорциональны сделанному. 
Лучше перебороть присущую вам тягу 
к путешествиям, к риску.

На этой неделе лучше не начинать 
ничего нового. Даже блестящие пер-
спективы в конце концов могут ока-
заться обманом. До выходных вы мо-
жете столкнуться с рядом довольно 
сложных ситуаций, нарушающих ваше 
эмоциональное равновесие. Одна-
ко уровень вашей энергии с каждым 
днем повышается, и к концу периода 
вы уже будете чувствовать себя доста-
точно уверенно и комфортно.

Этот период может оказаться для вас не-
много беспокойным. От новых начина-
ний лучше воздержаться. Все то, что за-
мечательно удавалось вам вчера, сейчас 
может принести диаметрально противо-
положные результаты. Постарайтесь не 
думать о проблемах и сложностях 22.07. 

Стоит задуматься о привлечении к 
своим планам новых друзей или ком-
паньонов. Но в то же время может воз-
расти напряженность в общении, осо-
бенно 22-23.07, ссоры, а также интриги 
и зависть могут негативно отразиться 
на исполнении ваших замыслов. Но 
уже к выходным атмосфера становит-
ся заметно более благоприятной.

Для этого периода более характерна ру-
тинная работа в самых разных сферах 
деятельности, отсутствие качественно 
новых перемен и запоминающихся со-
бытий. Сопротивляемость организма 
довольно слабая, быстро возникает уста-
лость, возрастает подверженность про-
студным и инфекционным заболеваниям.
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Коронки не всегда 
спасают зуб

Клинские стома-
тологи признают, 
что большинство 
клинчан к 30 годам 
сталкиваются с за-
болеваниями зубов, 
хотя многие из них 
с детства тщательно 
занимаются гигиеной 
полости рта. 

В период с 25 до 30 лет 
немало клинчан уже не по 
одному разу лечили зубы, 
а к 35 годам вместе со сто-
матологами больше забо-
тятся о сохранении зубов. 
В более старшем возрасте 
клинчане уже чаще ходят к 
зубопротезисту.

Причины заболевания 
зубов у всех разные. До-
вольно часто они продол-
жают болеть после лече-
ния, например, кариеса и 
установки коронки. Паци-
енты говорят об этом друг 
другу и в причинах появле-
ния новой боли вылечен-
ного зуба зачастую винят 
врача-стоматолога.

Однако подчас зубная 
боль появляется из-за 
скрытых заболеваний зу-
бов, а не из-за неквалифи-
цированного лечения.

Есть такие патологиче-
ские процессы, которые 
сложно обнаружить не 
только опытным глазом 
врача, но и рентгеновскими 
лучами. Например, заболе-
вания десен, пародонтоз в 
начальной стадии не всег-
да проявляются и обнару-
живаются, но периодонтит, 
вызванный этими заболе-
ваниями, становится при-
чиной корневого кариеса и 
зубной боли. Естественно, 
врач начинает исследовать 
зуб и, не найдя с помощью 
самой современной техни-
ки проявлений коварных 
заболеваний, лечит кариес.

При этом бывает недоста-

точно обычного пломбиро-
вания и реставрации ком-
позитными материалами, 
если кариес поразил уже 
значительную часть зуба. 
Тогда стоматолог предлага-
ет протезирование корон-
кой. Но даже защищенный 
зуб снова начинает болеть. 
Кариес под коронкой не 
редкость как раз тоже из-
за скрытых заболеваний.

Перед тем, как накрыть 
коронкой зуб, его депуль-
пируют, то есть удаляют 
все его «внутренности», ко-
торые могли бы привести к 
развитию кариеса внутри 
зуба и вызвать болевой 
синдром. Чтобы устано-
вить изящную коронку, 
нужно не только вылечить 
и запломбировать зуб, но и 
удалить тонкий слой эмали 
и дентина. Если коронка 
устанавливается на живой 
зуб, то он в первые дни по-
сле операции реагирует 
тупой болью, а потом зуб-
ной нерв «уходит» вглубь и 
боль проходит.

Снова она возникает при 
химическом или термиче-
ском раздражении зубов, 
во время плотного смыка-
ния челюсти или жевания. 
Если после лечения не 
следить за зубами и не со-
блюдать гигиену полости 
рта, не бороться со скопле-
ниями зубного налета, то у 
шеек зубов начинается об-
разование зубного камня, 
который создает условия 
для развития корневого и 
шеечного кариеса.

Боль под коронкой в 
зубе, если даже она быстро 
проходит, не следует тер-
петь, а лучше внеочеред-
ной раз сходить к врачу. 
Во многих случаях только 
своевременная стоматоло-
гическая помощь поможет 
предотвратить развитие 
болезни и потерю зуба.

Формула успеха 
молодости и красоты

Вы заметили, что 
на улицах Клина с 
каждым годом все 
больше красивых и 
молодых не по годам, 
а по внешнему виду 
женщин и мужчин? 

Этот факт, может быть, 
еще не подтверждается 
статистикой. Однако за-
гляните в косметические 
салоны и медицинские 
центры города, фитнес-
залы и физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы. Вы увидите множество 
людей, занимающихся сво-
им внешним видом. Если 
же вы выразите желание 
проконсультироваться у 
какого-либо специалиста, 
то услышите, что у всех при-
ем расписан буквально по 
часам и минутам.

Правда, пока во всех за-
ведениях красоты и здоро-

вья, за исключением, пожа-
луй, спортивных центров, 
преобладают женщины, 
которые в большей степени 
заинтересованы выглядеть 
молодо и свежо. Клинских 
мужчин больше привлекают 
фитнес-центры с силовыми 
тренажерами, позволяющи-
ми поддерживать в необхо-
димом тонусе фигуру. Но и 
у косметологов представи-
тели сильного пола появля-
ются все чаще, потому что 
и для них привлекательная 
внешность все чаще имеет 
огромное значение, и они 
переживают из-за увядания 
былой красоты. Вот те клин-
чане, которые не желают 
сдаваться на милость воз-
расту, становятся клиента-
ми косметологов и отделе-
ний пластической хирургии 
клинских медицинских цен-
тров.

Скептики подчас бурчат, 

что в Клину неоткуда взять-
ся хорошим специалистам, 
что традиций медицин-
ской косметологии у нас 
даже никогда и не было. 
Да, традиций, возможно, не 
было, хотя и с этим можно 
спорить. Но все традиции 
когда-то с чего-то начина-
ются.

В Клину они начались с 
выпускников медицинских 
вузов Москвы и Твери, вер-
нувшихся в родной город 
после учебы, или обосновав-
шихся здесь специалистов-
новоселов. Не случайно во 
многих клинских медицин-
ских и косметологических 
центрах часто принимают 
и консультируют пациентов 
известные профессионалы-
практики из крупных мо-
сковских и тверских ме-
дицинских заведений. 
Поэтому все реже клинча-
не со своими проблемами 

отправляются в соседние 
крупные города.

Опять же, если посмо-
треть на основной состав 
специалистов, оказываю-
щих услуги по косметологии 
или пластической хирургии, 
то несложно заметить, что 
очень много среди них лю-
дей в возрасте 30-35 лет, то 
есть в самом продуктивном. 
У них уже есть не только хо-
рошие теоретические зна-
ния, но и накопился прак-
тический опыт, в том числе 
самостоятельной работы. 
Они стремятся осваивать 
новейшие технологии и 
техники омоложения, кор-
рекции фигуры, лица и т. п. 
Плюс опыт и знания стар-
ших коллег. Вот и получает-
ся простая формула успеха 
клинской индустрии красо-
ты. Поэтому на улицах Кли-
на все больше встречается 
молодо выглядящих людей.
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Эстетическая 
красота - рядом

Как отмечают специа-
листы клинских сало-
нов красоты и косме-
тических кабинетов, у 
клинчан наибольшим 
спросом пользуется 
пластика лица. 

Молодые женщины чаще 
всего делают коррекцию фор-
мы губ. После тщательных об-
следований, подробнейших 
консультаций со специали-
стами по всем нюансам пред-
стоящих изменений внеш-
ности, выбора единственно 
верной необходимой опера-
ции и проведения ее самой 
клинчанки получают нужный 
результат и каждый день 
любуются в зеркале на свои 
чувственные и сочные губы 
идеальной формы. Кстати, 
по Подмосковью и соседним 
районам Тверской области 
идет слава, что в Клину «де-
лают» самые лучшие губы. 
Отголоски этой славы можно 
найти в соответствующих фо-
румах.

У женщин и мужчин более 
старшего возраста весьма 
востребованы процедуры 

по удалению морщин. Лицо 
у разных людей стареет по-
своему. У одних кожа обви-
сает, у других ссыхается, как 
фрукты на солнце. Обвис-
шему лицу вернуть моло-
дость помогает подтяжка, а 
ссохшемуся - либо инъекции 
гелей, либо более радикаль-
ный метод - липофилинг, то 
есть инъекции собственного 
жира пациента, который бе-
рется из того места тела, где 
его в достатке, и пересажива-
ется в другое для коррекции 
недостающих объемов. Ме-
тод безопасен и не вызывает 
ни аллергии, ни отторжения, 
потому что в организм не по-
ступает ничего чужеродного. 
Клинские пластические хи-
рурги и косметологи предла-
гают и подтяжку кожи, и инъ-
екции гелей, и липофилинг.

А иногда пациенты заодно 
заказывают ликвидацию по-
слеугревых рубцов, оспен-
ных знаков, рубцов или 
шрамов на теле. Во всех этих 
случаях применяется метод 
шлифования кожи. После та-
ких операций человек замет-
но молодеет, а его кожа на 

ощупь становится упругой, 
гладкой и невероятно при-
ятной. Причем специалисты 
предлагают и другие проце-
дуры, позволяющие «отодви-
нуть» старение кожи.

С наступлением тепла мно-
гие клинчане и клинчанки 
желают избавиться от таких 
доброкачественных новооб-
разований, как папилломы, 
атеромы, липомы, сосуди-
стые звездочки, которые не 
только портят внешний вид 
кожи, но и доставляют фи-
зически неприятные ощу-
щения. Путем несложных 
операций все они бесследно 
удаляются. Заодно специали-
сты выясняют причину по-
явления этих нежелательных 
новообразований и дают ре-
комендации, как избежать их 
появления впредь.

Большая предварительная 
запись в клинских медицин-
ских и косметологических 
центрах и салонах красоты 
ведется на разнообразные 
процедуры аппаратной кор-
рекции фигуры. В клинских 
центрах есть такие новинки, 
которых еще не встретишь 

даже в столичных многопро-
фильных центрах, например, 
вакуумно-роликовый массаж 
на аппарате Icoon.

До сих пор, к сожалению, 
бытует мнение, что космето-
логические процедуры и пла-
стическая хирургия - удоволь-
ствие очень дорогое и не для 
всех. Однако та же предвари-
тельная запись, очереди на 
процедуры свидетельствуют 
об обратном. Люди все боль-
ше убеждаются, что симпа-
тичные и ухоженные внешне 
мужчины и женщины гораздо 
проще поднимаются по ка-
рьерной лестнице и добива-
ются успеха в жизни, потому 
что они удовлетворены своей 
внешностью и более увере-
ны в себе. Поэтому все чаще 
среди пациентов отделений 
пластической хирургии, кос-
метологических центров и 
салонов красоты встречают-
ся продавцы, врачи, учителя, 
бухгалтеры, менеджеры, чи-
новники, домохозяйки, сту-
денты и школьники, которых 
приводят родители, пони-
мающие значение красоты и 
здоровья в жизни.

Любые некрасивые про-
явления на коже летом 
доставляют особенно 
много неприятных ми-
нут, потому что высту-
пившие вены на ногах, 
сосудистые звездочки 
и узоры не прикроешь 
чулками или колготка-
ми, одеждой. Но от них 
можно легко и быстро 
избавиться.

Союз медицинской науки 
и практики с каждым годом 
предлагает новейшие методы 
лечения варикозного расши-
рения вен, тромбоза и других 
сосудистых заболеваний кожи. 
Например, эндовенозная лазер-
ная коагуляция варикозных вен 
(ЭВЛК) произвела переворот во 
флебологии. При этом методе 
активно используется энергия 
лазера. Его пучок света через 
оптическое волокно глубоко 
прогревает измененную веноз-
ную стенку, благодаря чему в 
ней постепенно разрастаются 
коллагенновые волокна, а диа-
метр вены значительно умень-
шается. Взбухшие вены внешне 
исчезают без следа, а отток кро-
ви из ноги значительно улучша-
ется, потому что прекращается 
патологический сброс крови.

На вооружении флебологов 
сегодня есть и другие методы 
и аппараты не только для лече-
ния, но и для глубокой диагно-
стики венозной патологии. При 
этом все чаще лечение таких 
распространенных заболева-
ний, как варикоз или тромбоз, 
проводится без разрезов кожи 
и вообще хирургического вме-
шательства. Тот же лазер позво-
ляет флебологам проводить ле-
чение варикоза радикально, но 
без операции и без боли даже в 

сложных случаях. Сразу после 
вмешательства флебологов 
пациент может отправляться 
домой.

Половина молодых женщин 
России страдает от ретику-
лярного варикоза и сосуди-
стых звездочек. В помощь им 
флебологи используют метод 
микросклеротерапии с ис-
пользованием сверхтонких игл 
и трансиллюминации. Причем 
микросклеротерапия хорошо 
сочетается с лазерными мето-
дами лечения внутрикожного 
варикоза, а в итоге комплекс-
ного лечения кожа выглядит 
как в молодости. Склеротера-
пия с ультразвуковым контро-
лем за процедурой позволяет 
получить отличные лечебные 
и косметические результаты 
в лечении варикоза. При этом 
не требуются бинты, которые 
заменяет вполне модный эла-
стичный трикотаж. Методика 
последовательной склеро-
терапии позволяет получать 
стойкое исчезновение сосуди-
стых образований на коже.

Флебологи научились произ-
водить хирургические опера-
ции вообще без разрезов. Это 
позволяет делать минифлебэк-
томия. Этим щадящим кожу и 
здоровье пациентов методом 
можно лечить варикоз тоже лю-
бой локализации, даже удалять 
без разрезов, через крошечные 
проколы крупные варикозные 
вены. А следы от проколов на 
коже не заметны уже через две 
недели. Никаких швов, повязок 
и бинтов. Пациент уже на сле-
дующий день после операции 
может работать, а через неделю 
- заниматься спортом.

Все эти методы уже приш-
ли и активно используются в 
Клину.

Вены на место 
возвращают лазер 
и новейшие технологии



АВТО куплю с любыми проблема- ■
ми за 10 мин. 8-926-876-60-94

АВТО куплю в любом сост. сам  ■
сниму с учета 8-926-34-64-38

АВТО куплю в любом состоянии  ■
8-915-058-03-03

АВТО куплю за вашу цену помогу  ■
оформить 8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки - любые  ■
проблемы 8-968-783-53-44

АВТОВЫКУП срочно в день обра- ■
щения 8-963-695-74-24

АВТО куплю любое                                     ■
8-903-226-31-69

АВТОПРИЦЕП куплю                      ■
8-906-774-46-43

АРЕНДА прицепов от 250 р. 
сутки Клин-9 дверная фир-

ма т. 8-909-155-69-81,                                                           
8-909-155-76-46

АУДИ-А6 универсал кватро 2002 гв  ■
в России с 2011 все навороты авто 
в отл сост 8-925-506-66-33 400тр 
Александр

ВАЗ-2101 20 тр 8-962-968-67-93 ■
ВАЗ-21041 2010г. пробег 20 тыс.  ■

цвет красный перец, один хозяин, 
состояние отличное 180 тр торг 
8-903-614-84-00 Владимир

ВАЗ-2109 1997 г.в. на запчасти          ■
т. 8-965-194-94-17

ВАЗ-21099 2000г 65тр торг                  ■
т. 8-903-504-08-37 Сергей

ВАЗ-21099 2004г.в. в хорошем со- ■
стоянии ц. 95 т.р.  8-985-430-58-59

ВАЗ-2110 01г 45т                          ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2111 2003г серебро ц. 85 т.р.  ■
торг т. 8-925-050-83-60

ВАЗ-2114 12гв 8-905-705-61-03 ■
ВАЗ-2115 2003.                                ■

8-965-105-26-66
ВАЗ-2115 2005г 115тыс                            ■

8-903-613-71-13
ВАЗ-2199 1999г 50 т.р.                             ■

т. 8-905-571-47-22
ГАЗ-2217 соболь баргузин 2012г.в.  ■

газ-бензин состояние отличное, 
440т.р. 8-963-772-40-12

ГАЗ-3110 2001г. дв. 406 салон кожа  ■
2 комп. резины тонировка стекло-
под. 65т. 8-926-765-86-91

ГАЗЕЛЬ - микроавтобус            ■
8-916-331-05-02

ЗАПЧАСТИ от ЗИЛа,                                    ■
т. 8-962-246-23-87

КАМАЗ-54105 бортовой состояние  ■
рабочее 8-926-586-59-55

КУПЛЮ прицеп для легкового авто  ■
8-915-156-33-58

МИНИ-ТРАКТОР Беларусь                   ■
т. 8-967-075-45-98

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2004г.в.  ■
240 т.р. срочно разумный торг                 
8-967-108-01-06

НИССАН JUKE 2012.                          ■
8-965-105-26-66

ОПЕЛЬ-СИНТРА                                 ■
8-905-705-61-03

ПЕЖО-307 04гв                               ■
8-905-705-61-03

РЕЗИНУ R-17 BRIDGFSSONE  ■
DUEIER н/т 225/65 2шт. 1т.р.                   
8-985-978-86-99

СРОЧ выкуп авто                                ■
8-926-238-96-25

ТОЙОТА-LC200 черный 10гв    ■
8-926-327-22-27

ФОЛЬКСВАГЕН-Т5 тент 2004гв  ■
8-905-705-61-03

ФОРД-МОНДЕО 2,5 04г. вишня-мет  ■
механ. сост отл 8-905-520-86-47 

ФОРД-ФОКУС 2005г требует ре- ■
монта 180тр 8-903-553-14-65

ФОРД-ФОКУС 2006 г. пр. 46000  ■
2л. 145 л.с. полная комплектация 
сост. нового авто цена 345 т.р.                           
8-963-659-59-06

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2006 г.в. 1,6 ц.  ■
270 т.р. т. 8-903-526-21-73

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2010г.в. пр.  ■
65000 км ц. 420т. 8-926-285-39-96

ХОНДА-ЦИВИК 2010г.в. 650т.р.  ■
торг т. 8-926-285-39-96

FIAT TIPO 90 35т 8-906-774-46-43 ■
SAAB-9000 96 г. 8-926-569-70-04 ■
VW ПОЛО 2011 г. пробег 50 т.км.  ■

в отличном состоянии ц. 450 т.р.                                         
т. 8-905-719-50-25

VW-ТУАРЕГ 2004 полная  ■
компл обвес черный 800т 
срочно 8-915-337-68-25,                                                                
8-909-660-19-93
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

г. Клин, ул. Мира, 3, оф. 309, 3 этаж
 8(49624)6-55-04, 8-926-179-39-80

- кадастровая съемка земельных  участков
- изготовление межевых планов
- изготовление технических планов
- топографическая съемка 
- оформление документов

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для л/а-от 
250 р. сут. Аренда прицепа на 

месяц-5000р. Всегда в наличии. 
Адрес: Клин-9 территория дверной 

фирмы 24 часа 8-909-155-69-81, 
8-909-155-76-46

СКЛАД 719 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

В Г. КЛИН
ВЫСОТА 6 М, ПОЛ - БЕТОН, ВОРОТА, 

ОХРАНА, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС
ЦЕНА ОТ 180 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

1/2 ДОМА + 6с. г. Клин р-н Чепель,  ■
хор. сост. ПМЖ 8-909-162-22-41

1/2 ДОМА +2 с. Клин, ул.  ■
Пионерская, ПМЖ, все коммун. в 
доме. Хорошие соседи. Срочно!                           
8-926-880-08-09

1/2 ДОМА 10 пос. 906-061-84-46 ■
1/2ДОМ Лаврово 8-903-674-36-67 ■
1/8ДОЛЯ +8с 300тр906-774-46-43 ■
1-2-3К. КВ новостройки по цене  ■

застройщика! Клин, Солнечно-
горск, Дмитров 8-916-579-23-00,                  
8-499-732-00-91

1К. КВ Голубое, 16/17,  ■
38,8/19,1/7,5 3400 т.р.                           
8-963-784-57-50

1К. КВ Солнечногорск                        ■
8-499-729-30-01

1-К.КВ 1,45 млн.руб.                                ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
1-К.КВ. Мечникова,20 32.4 1/5 без  ■

посредников 1950, 8-964-628-54-61
2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н д. Иевлево  ■

ПМЖ 2250 торг 8-909-162-22-41
2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15  ■

(Чепель) без рем-та, срочно!                        
8-909-162-22-41

2-К.КВ 1,25 млн.руб.                               ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
2-К.КВ. в центре                                                ■

т. 8-964-620-60-05
2-К.КВ. изол. улучш. планир. ул.  ■

Дурыманова,4, 8-915-373-42-73
2-К.КВ. срочно 5 мкр. улуч.  ■

план. 1/5эт. СУР без ремонта при-
ват. прямая продажа ц. 2650 т.р.                         
8-962-970-01-45

2-К.КВ. улуч. планировки 56 кв.м.  ■
на центр. усадьбе д. Струбково не-
дорого 8-916-232-41-70

2КВ п.31 Октября 8-909-697-88-88 ■
3К КВ Клин-5 или обмен 3600  ■

8-916-823-41-40,8-915-337-68-25
3-К.КВ 2,2 млн.руб.                             ■

8-915-023-07-00
3-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
3-К.КВ. 3/13, Рекинцо-2 евроре- ■

монт 9000000, 8-919-993-96-54
3-К.КВ. 3/4 сталинка ремонт Клин- ■

5 после 19 ч. 8-967-280-72-56
3-К.КВ. в частном доме 2-уровне- ■

вая пл. 65 кв.м. 2 лоджии новая с от-
делкой ц. 2800т.р. ул. Пушкина 10-й 
пос. 8-926-541-86-87

3-К.КВ. с евроремонтом Клин-5,  ■
срочно т. 8-906-063-55-01

3-К.КВ. ул. Дурыманова, д. 4,  ■
2-этаж 8-903-529-27-41

3-К.КВ. ул. Мира 56 кв.м. без по- ■
средников 8-903-728-09-63

4-К.КВ Клин ул. 50 лет Октября  ■
8-915-023-07-00

4-К.КВ Солн. 3,6 млн р.                       ■
8-905-583-88-38

УЧ-К 8с. ЖЕСТОКИ 300т                           ■
8-903-226-31-69

ГАРАЖ ГСК Строит.                        ■
8-963-770-96-90

ГАРАЖ за детской поликлиникой  ■
8-926-593-36-61

ГАРАЖ кирп. с подвалом на 10 пос.  ■
230т.р. т. 8-905-702-47-66

ГАРАЖ Клин-5 160т903-708-77-22 ■
ГАРАЖ приватизированный  ■

ГСК Строитель ул. Овражная                        
т. 8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  ■

с/т «Русь» 10 мин до озера                        
8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 500тр 8-906-774-46-43 ■
ДАЧА Клин 8-915-023-07-01 ■
ДАЧА с/т 5 мкр. 8-962-904-74-21 ■
ДАЧА Солн. 8-499-729-30-03 ■
ДАЧУ в д. Лыткино Пятниц. шоссе  ■

1300000, 8-916-010-10-33
ДАЧУ с/т Мичуринец 590 т.р. торг  ■

8-926-880-08-09
ДОМ + 25с. Кл. р-н. д. Горки (ж/д  ■

ст. Стреглово) ПМЖ, свет, газ в 
доме подопр. по гр. 2,650 т.р. торг                 
8-909-162-22-41 

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н д. Дорше- ■
во, ПМЖ срочно! 8-909-162-22-41

ДОМ +20 с. Кл. р-н, Влады- ■
кино ПМЖ 1,7, срочно, торг!                            
8-909-162-22-41

ДОМ +уч-к 26 с. Кл. р-н д. Бори- ■
сово, ПМЖ, свет, газ, вода. Срочно! 
8-926-880-08-09

ДОМ 10пос недостр 19/8+8с коло- ■
дец 1100000 8-903-226-31-69

ДОМ 165 кв.м+30 с. Кл. р-н д.  ■
Караваево, ПМЖ 3,8 млн. торг                  
8-909-162-22-41

ДОМ 2 эт.+ участок 7 сот. Кл. р-н д.  ■
Рубчиха, свет в доме, вода по гр-це, 
срочно! 8-963-771-44-58

ДОМ 2 эт.+8 с. Кл. р-н д. Бекетово  ■
ПМЖ, свет, вода-колодец, газ по гр-
це 1,8 млн. торг 8-909-162-22-41

ДОМ 200 кв.м г. Клин, ул. Сло- ■
бодская 10 сот. кирпичный свет 
вода, канализация, водопровод, газ 
7800000 р. торг 8-963-660-51-46

ДОМ в д. Соково участок 20 соток  ■
т. 8-905-575-37-69

ДОМ д. Бакланово Клинский р-н 
ПМЖ 30 с. земли гор/хол вода 

пруд колодец свет газ в процес-
се, от Клина 17 км. авт. остановка 
рядом круглогодичный подъезд                            

8-903-974-07-65 
ДОМ д. Введенское 15 соток зем- ■

ли ц.2000т.р. 8-9968-523-46-47
ДОМ д. Елино 30 соток свет газ  ■

вода в доме тел. 8-906-549-94-91

ДОМ д. Селинское свет газ в  ■
доме 12 сот. ц.2900 т.р. торг срочно                
8-903-134-07-76

ДОМ д.Колосово 250м/кв газ свет  ■
вода 20сот 8-903-014-05-90

ДОМ Клин 8-915-023-07-01 ■
ДОМ летний+6 с. Клин, СНТ  ■

Урожай, свет, вода, срочно!              
8-909-162-22-41

ДОМ новый + 15с. Клин, с. Селин- ■
ское ПМЖ, свет, вода в доме, 5 км от 
Клина, озеро, лес 8-909-162-22-41

ДОМ новый+ 12с. Кл. р-н п. Решет- ■
никово, ПМЖ 7 мин. до ж/д ст. 1650 
т.р. срочно, торг 8-926-880-08-09

ДОМ с участком т. 8-926-254-80-35 ■
ДОМ Солн. 8-499-729-30-03 ■
ДОМ Ямуга 19с 8-903-674-36-67 ■
ДОМИК +6с. Кл. р-н, Полуханово,  ■

с/т Дружба, свет подведен, 650 т.р. 
торг 8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧ. д. Некрасино в д. газ,  ■
свет, асфальт, 10 15с. 800 т.р. т. 
8-968-357-45-83

ЗЕМ. УЧАСТОК 20 сот. с. Петров- ■
ское 8-903-625-23-28

ЗЕМ. УЧАСТОК д. Дятлово ИЖС,15  ■
сот 650т.р. 8-9968-523-46-47

ЗЕМ.УЧ. 19 сот. д. Белавино свет  ■
колодец баня газ по границе б/по-
сред. 8-903-976-02-37

ЗЕМ.УЧ. площ. 20 сот. в д. Решот- ■
кино цена 950 т.р. 8-906-771-16-63

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 14 сот. в де- ■
ревне Елгозино 8-926-219-07-76

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 30 сот. в де- ■
ревне Елгозино 8-926-219-07-76

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Прас- ■
лово 20 соток, вода, газ, свет 
цена 2500000 р. собственник                                
т. 8-905-701-28-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д. Елгозино  ■
15 сот. свет 8-926-007-47-77

КОМНАТА 650 т.р. торг                             ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ Солн. 8-499-729-30-01 ■
КОТТЕДЖ Голиково, 800  ■

кв.м+25 сот. все коммун. дорого                       
8-909-162-22-41

МАГАЗИН из ж/б панелей + 13  ■
с. Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. под-д 1,6 млн. торг                          
8-909-162-22-41

УЧАСТОК Клин 8-915-023-07-01 ■
УЧАСТОК с летним домом  ■

есть свет вода Ольховка-2                            
8-915-043-58-58

УЧАСТОК Солн. 8-499-729-30-03 ■
УЧ-К 10,5 сот. д. Иевлево 18  ■

км от Клин свет по границе ПМЖ 
подъезд кр. год док-ты оформ-
лены срочно 600 т.р. собственник                              
8-915-163-09-14

УЧ-К15 с Елгозино 300т                               ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 12 сот. Вертлино ПМЖ ого- ■
рожен ухожен свет газ по границе 
2800000, 8-919-993-96-54

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Васильково  ■
ПМЖ, 5 мин до лесного озера, возм. 
расш-е, срочно, собственник 850 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 15 с. Кл. р-н Дятлово  ■
ПМЖ эл-во по гр-це 490 т.р.                          
8-909-162-22-41

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузнецово  ■
ПМЖ, электр. по гр-це, рядом лес, 
срочно! 8-909-162-22-41

УЧ-К 6с. Кл. р-н Языково  ■
СНТ свет на уч-ке, 400 т.р. торг                            
8-909-162-22-41

УЧ-К 8 с. Кл. р-н, Крупени- ■
но СНТ 280 т.р., есть свет торг                           
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с. ПМЖ  ■
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст. 15 с.  ■
270 т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. под строи- ■
тельство, со всеми коммуника-
циями, от 28 тыс. руб/сот. Дачный 
поселок «Солнечный берег»                          
8-916-579-23-00

ЧАСТЬ дома по улице Сестрорец- ■
кая со всеми удобствами с земель-
ным участком 8-926-754-86-53

1-2-3К.КВ, ком-ту499-733-21-01 ■
1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К КВ срочно! 8-967-108-01-12 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

АГЕНТСТВО недвижимости «АэНБИ»: 
срочный выкуп, залоги под недви-

жимость, покупка, продажа, обмен. 
Квартиры, комнаты, дома, дачи, 

участки. БТИ, кадастровая, рег. пла-
та, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 

103 8-915-023-07-00, г. Зеленоград, 
ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 8-499-729-30-01

АГЕНТСТВО недвижимости «Успех» 
поможет продать в максималь-
но короткие сроки по выгодной 

цене вашу квартиру телефон                         
8-905-515-95-97. 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка, 
продажа. Участки, дома, дачи, квар-

тиры, комнаты 499-733-21-01
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома                              ■

8-916-616-85-77

ДОМ или часть дома, можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■

ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                           ■

8-906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023-07-00 ■
СРОЧНЫЙ выкуп вашего участка, 

дома, дачи, квартиры, комнаты 
8-499-733-21-01 

СРОЧНЫЙ выкуп квартир, комнат,  ■
домов, дач, участков. Залоги под не-
движимость 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно 8-915-023-07-01 ■

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К. КВ в 3 мкр. гр. РФ 14 т.р.                                   ■

т. 8-905-714-80-98
1-К.КВ. в Клину на короткий срок  ■

8-967-107-89-77
2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К КВ гр РФ 8-968-764-75-64 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
В АРЕНДУ кабинет в салоне  ■

красоты за ТЦ «Юбилейный»                          
8-926-541-86-87

В АРЕНДУ кабинет в сало- ■
не красоты за ТЦ Юбилейный                                      
8-926-541-86-87

ДВЕ комнаты в коммунальной  ■
квартире 8-965-223-17-29

ДОМ семье гр.РФ 8-916-487-78-82 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПЛОЩАДКА (пр-во, хранение).  ■

Охрана эл-во вода 8-926-569-70-04
ПОМЕЩЕНИЕ дешево                        ■

8-926-569-70-04
СТОЯНКИ авто и спецтехники 100  ■

м от Ленинградки. Охрана эл-во 
вода эстакада 8-926-569-70-04

1-2К КВ в 5 мкр-не (рядом) без по- ■
средников 8-903-564-23-63

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К КВ люб сост 8-985-469-51-90 ■
1-К.КВ. в 3 мкр-не                                                    ■

т. 8-916-837-38-68
2К КВ люб сост 8-964-704-61-65 ■
3К КВ 8-964-704-61-65 ■
КВАРТИРУ или дом в Клину, срочно  ■

8-919-993-17-97 Артак
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
СЕМЬЯ гр. РФ, снимет квартиру в  ■

р-не школы №16 на длительный срок 
8-919-722-57-68

СЕМЬЯ из 2 человек снимет дом  ■
8-495-669-52-40

СНИМУ квартиру или дом                                  ■
т. 8-926-479-10-37

2-К.КВ. на 1-к.кв. и комнату т.  ■
8-925-230-16-67

3-К.КВ. сталинка Клин-5 на 2-к. ■
кв. + доплата, после 19 часов.                     
8-967-280-72-56

ДОМ недострой в Клину на 1кв в  ■
районе продам 8-906-774-46-43

АВТОПОЛИВ для сада т. 8-926- ■
558-35-77

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок, пси- ■
хотерапия врач высшей категории 
8-903-791-76-61 8-903-170-73-99

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт про- ■
дажа т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб. 962-980-68-60 ■
АНТЕННЫ Триколор установка ре- ■

монт гарантия 8-917-514-30-25

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия                                 

8-903-282-70-66 

В ВОСТАНОВИТЕЛЬНОМ цен- ■
тре: анонимно помощь людям 
в трудной жизненной ситуации 
наркозависимым алкозависимым                                
т. 8-965-386-02-21

ВИДЕОСЪЕМКА деш                             ■
8-926-849-77-73

ВИДЕОСЪЕМКА т.8-905-705-88-35 ■
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                ■

8-903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА монтаж  ■
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ центр  ■
для людей, находящихся в наркоти-
ческой, алкогольной зависимости, 
а также освободившихся из мест 
лишения свободы помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, упрощенный прием и 
пребывание, телефон доверия                           
т. 8-965-386-02-21

ВСЕ ВИДЫ массажа диагност. орг- ■
ма (совет врача) 8-903-713-77-68

ДОК-ТЫ на дом участок гараж  ■
разр. на стр-во, 8-963-770-24-34

ЗАПРАВКА картриджей и ремонт  ■
оргтехники 8-926-339-37-53 [рамка]

ЗАПРАВКА картриджей, ремонт  ■
оргтехники с выездом к клиенту 
в любое время, оплата любая                  
т. 8-903-614-84-00 Владимир

КОЛЬЦА колодцы септи- ■
ки все виды земляных работ                           
8-905-515-73-93

КОМПЬЮТЕР любой ремонт выезд  ■
8-926-694-11-40, 8-963-772-42-98 
Алексей Александрович

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер: реше- ■
ние проблем ремонт наладка модер-
низация т.6-84-83, 8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки ремонт  ■
настройка 8-926-780-99-15

КОНДИЦИОНЕРЫ установ- ■
ка обслуж. 8-962-367-73-91,                                
8-903-156-74-57

КРЕДИТ для физ лиц, ИП и ООО до  ■
10 млн Экспресс-кредит за 1 час до 
1 млн без справок с раб 495-782-63-
68 ООО Агентство А

ЛОГОПЕД психолог осуществл. вы-
езд на дом 8-985-166-27-00

МАССАЖ, 8-909-624-20-61 сов. вр. ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц,  ■

маникюр, педикюр, шеллак, плете-
ние волос, тату, боди-арт хной, га-
рантия качество! 8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц                            ■
т. 8-968-357-01-61 Анна

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кана- ■
лизация 8-926-276-90-36

РЕМ ШВЕЙНЫХ М                                ■
8-926-276-90-36

РЕМ. швейн. машин                             ■
8-985-726-34-96

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8-925-272-07-47

САЙТЫ разработка                            ■
8-926-471-29-47

СВАДЬБЫ юбилеи любой празд- ■
ник. Весело тамада 8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбилеи тамада му- ■
зыка каждому заказчику подарок                             
8-968-471-47-46

СЕМЕЙНЫЙ психолог депрессии  ■
страхи ВСД т. 8-903-179-49-01

СОК нони. Здоровье без побочных  ■
эффектов 8-926-076-61-12

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом, гаран- ■
тия, установка, триколор ТВ 2-89-49, 
8-906-087-49-39

ТЕТА-ХИЛИНГ фонтан молодости  ■
снижение веса т.8-905-525-24-08

ТРИКОЛОР ремонт установка т.  ■
8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР ТВ официал дилер т  ■
8-926-173-93-29, 8-926-179-39-80 

ТРИКОЛОР Телекарта. Установка,  ■
ремонт 8-964-534-84-67

УТЕРЯН ПТС на имя Лапшина Иго- ■
ря Владимировича 8-916-228-99-54

ЭЛЕКТРИК. Гарантия, качество т.  ■
8-965-255-17-56

ЭПИЛЯЦИЯ различные виды. Вре- ■
мен. тату (сов.вр.) 8-963-772-66-45

БАНКИ 1л с закручивающей крыш- ■
кой б/у в отличном состоянии 10р. т. 
8-926-559-12-74

БИЗНЕС в Клину 8-903-738-92-28 ■
БЫТОВКИ строительные и дачные  ■

т. 8-909-621-30-25
НАВОЗ торф в мешке 150руб 40кг  ■

8-903-234-42-96
ПАРОВАРКУ прихожую ролики р.  ■

38-41, 8-905-525-24-08
СЕНО продам 8-916-333-22-91 ■
ТОРГОВОЕ оборудование: бокс  ■

конвейерно-транпортной ленты 
для кассы; хол. витрины кондит. 
3-ярусные (Германия): стеллажи; 
манекены; весы для хозтоваров б/у 
8-903-567-82-01

УЛЬИ рамки медогонки вощину  ■
8-903-588-49-02

УТЕРЯН загранпаспорт, документы  ■
на машину и водительские права на 
имя Вайсов Файзмухамед Достие-
вич 19.11.90 г.р. т. 8-967-187-21-25

ФОРМУ охранника, недо- ■
рого новая черн с рубашкой                          
8-964-505-35-78

АГРЕГАТЫ радиодетали, приборы  ■
дорого 8-916-739-44-34

АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906-774-46-43 ■
АККУМУЛЯТОРЫ электродвига- ■

тели плиты приборы лом кабеля 24 
часа дорого 8-926-204-86-41 вывоз

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист оплата  ■
40-50% т. 8-925-13-13-770

АГЕНТ аг-во недв. 8-962-904-16-52 ■
БУФЕТЧИЦА в кафе Провинция  ■

8-905-784-04-71
БУХГАЛТЕР со знанием 1С                               ■

т. 8-916-606-90-75
В АВТОСЕРВИС в Солнечногорске  ■

автомаляр, специалист по арма-
турным работам 8-926-336-63-34, 
8-916-354-21-51, 8-968-768-94-05

В КУЗНЕЧН. ЦЕХ разнора- ■
бочий, сварщики-сборщики                                    
8-968-720-16-78

В КУЗНИЦУ требуются: маляр  ■
сборщик подсобный рабочий тел. 
8-(49624)-2-69-14, 2-75-71
В ОРГАНИЗАЦИЮ в связи расшире-
нием требуется специалист в отдел 
продаж (устройство в соответствии 

с ТК, зарплата по результату со-
беседования) телефоны: 3-44-60, 

8-963-995-38-85 
В ЦЕХ по производству тротуар- ■

ной плитки требуются формовщики 
8-909-947-98-91

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» на постоянную  ■
работу 8-916-090-80-12

ВОДИТЕЛЬ Газель кат. Д 2-68-02 ■
ВОДИТЕЛЬ на Газель-реф с мед- ■

книжкой т. 8-919-767-15-53
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ОСН. ВЭД)  ■

резюме по: my_rezume_lt@mail.ru
ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ в службу  ■

эвакуации и техпомощи. Знание 
Москвы, авто, ПК обязат. З/п по 
рез. собеседования. Офис в Клину 
8-499-347-16-28 предварительное 
резюме 3471628@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход                  ■
8-929-620-76-00

ЖЕНЩИНА или мужчина, в/о,  ■
опыт работы от 2 лет, наличие авто, 
проживание Клин, окрестности. 
Для руководства коллективом, экс-
плуатации и управления коттеджно-
дачным поселком. График работы 
вторник-суббота 9:00-18:00, з/п по 
итогам собеседования Dig4@yandex.
ru тел. 8-909-159-42-08

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС Клин- ■
Головково 8-903-551-38-76,                       
8-968-728-03-93

КАЧЕСТВЕННАЯ уборка в доме.  ■
Наталья т. 8-925-133-74-24
МАЛЯРЫ монтажники металлокон-

струкций возможность обучения 
8-925-735-14-88 

МАСТЕР производства  ■
на металлические двери                                            
тел. 8-925-507-43-67

МАСТЕР участка по отгрузкам;  ■
сторож-охранник, звонить до 
17.00 кроме субботы и воскрес.                               
т. 8-916-907-08-16

МАСТЕРА по обработке акрило- ■
вого камня гр РФ без в/п привет-
ствуются навыки краснодеревщика 
8-903-151-54-32

МОНТАЖНИКИ вентиляции и кон- ■
диционирования т. 8-925-094-13-54

НАДОМНАЯ РАБОТА по склейке  ■
упаковки 8-926-623-65-82

НОВЫЙ набор менеджеров и  ■
консультантов в информационный 
центр 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ металлических две- ■
рей 8-967-107-63-46

ОПАТНЫЕ строители                       ■
8-903-155-92-72

ОПЕРАТОР выдувной машины ПЭТ  ■
с опытом работы образование сред-
нее техническое, высшее, компания 
европейская, з/пл. обсуждается на 
собесед. 8-926-144-98-40 

ОПЕРАТОР на АЗС                                            ■
8-905-776-05-45, звонить с 9.00 до 
18.00.

ОФИС, административная работа  ■
от25 лет 8-905-716-10-40

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К (со- ■
провождение груза автомоб. транс-
портом по РФ (ЛЧО); и диспетчера 
гр./работы 1/3, з/п по рез. собесед. 
8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ можно без разряда т. 
8-926-882-38-39 

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин т.  ■
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР 90340,                             ■
8-926-433-86-62

ПИЛОРАМЩИК жилье                        ■
8-906-721-14-57

ПОВАР в «Домашние разносолы»  ■
8-903-625-11-52

ПОВАР Высоковск                                   ■
8-903-619-27-57

АВТОМОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-926-070-33-70

АВТОСЛЕСАРЬ, автоэлектрик,  ■
шиномонтажник в автосервис, 
з/п высокая 8-903-507-54-76,                           
8-963-771-31-24

8-985-766-17-65, 2-15-06 www.penoplast-klin.ru
БЛОКИ
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО

ПОВАР на выпечку                                               ■
т. 8-905-784-04-71

ПОДРАБОТКА для студентов т.  ■
8-926-389-29-95

ПРИГЛАШАЕМ активных зарабаты- ■
вать деньги 8-929-613-40-90

ПРИДОРОЖНОМУ комплексу  ■
с.Покровское требуются: повара 
работники по кафе парковщик 
мойщик машин шиномонтажник                           
8-967-107-70-48

ПРИЕМЩИЦА вторичного сырья     ■
т. 8-915-375-49-27

ПРОДАВЕЦ в летнее кафе (са- ■
хар. вата, коктейли) медкнижка                               
8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  ■
«Золотой телец» ул. Московская 2а 
3-13-07, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в мебельный салон  ■
8-926-904-70-54, 8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ в отдел бытовой хи- ■
мии, магазин «Десяточка» Х поселок 
6-51-51, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в отдел цветы, с опы- ■
том работы т. 8-967-181-22-29

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ма- ■
газин модной одежды з/п от 15тыс 
руб график 2/2 от 20лет т. 3-15-55, 
8-916-454-42-60

ПРОДАВЦЫ з/пл высокая                     ■
т. 8-926-559-12-74

ПРОДАВЦЫ шаурмисты  ■
з/п высокая график сменный                                
8-926-559-12-74

РАБОТНИК без вредных привычек  ■
график скользящий звонить с 9 до 
17.00 будни 8-926-218-75-05

РАСКЛЕЙЩИКИ объявлений муж/ ■
жен 8-925-365-14-12

РЕШЕТОЧНИК сварщик                        ■
8-926-836-32-87 

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                       ■
8-903-139-80-42

СБОРЩИКИ элитных дверей,  ■
установщики в организацию                          
т. 8-963-782-89-89

СВАРЩИКИ обтяжчики граждане  ■
РФ т. 8-903-694-90-40

СВАРЩИКИ, решеточники                    ■
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники               ■
8-926-836-32-87

СВАРЩИК-РЕШЕТОЧНИК срочно  ■
8-967-107-63-46

СТРОИТЕЛИ 8-903-155-92-72 ■
УСТАНОВЩИКИ замерщики мет  ■

двер. о/р обяз 8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ мет двер.                   ■
8-926-327-22-27

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-905-722-01-49

ШВЕИ с опытом раб                             ■
8-903-555-25-09

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеходом Татра 
песок щебень грунт торф навоз 
доставка МАЗ 20 тонн экскаватор                            
8-916-620-20-45

БРИГАДА все виды строительства  ■
дост.материала 8-903-568-37-19

БРИГАДА строителей (гр. Белару- ■
си) с большим опытом работы ока-
жет услуги по ремонту и строитель-
ству домов 8915-499-97-22 (Сергей) 
8-964-583-04-53 (Дмитрий)

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности, гарантия, 
качество,большой опыт работы 
8-925-801-10-07

БУДЕМ рады построить дом, баню  ■
из бруса, бревна, карк-щит. покрыть 
крышу, сделать забор залить фун-
дам 8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб/метр пог. 8-926-011-71-51

ВАННА под ключ 8-903-555-35-53 ■
ВАННА под ключ 8-963-722-18-90 ■
ВАННЫ эмалируем опыт работы  ■

мастера 10 лет т.8-905-703-99-98
ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■

устр. утечек установка насосов во-
домеров отопление канализац. сва-
роч. работы 8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитка автонаве- ■
сы 8-925-504-79-14

ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ! Пред-
лагаем услуги по изготовлению 
мет. дверей, гар. ворот, решеток 
быстро, качественно, недорого                          

8-495-662-22-15 
ДОМА из профилированного бруса  ■

8-916-199-90-09 8-964-700-28-75
ДОРОЖНОЕ строительство асф.  ■

крошка, трот. плитка, доставка гру-
зов ПГС песок щебень земля торф 
8-905-720-14-80

ДОРОЖНЫЕ работы                                            ■
т. 8-925-887-66-18 Александр

ДОСТАВКА щебень песок ПГС  ■
торф 8-926-589-14-49

ЖЕНЩ. ГР.РФ ремонт малярка  ■
штукатурка 8903-547-43-84 Надежда

ЗАБОРЫ 8-964-700-28-75,                    ■
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ 8-903-627-22-24,                 ■
8-926-983-35-50

ЗАБОРЫ ворота козырьки все  ■
виды сварочных работ дешево 
8-965-151-45-95 

ЗАБОРЫ профлист кованые,  ■
сетка-рабица. дополнительные 
услуги: демонтаж, генератор т. 
8-906-714-00-07 

ЗАБОРЫ! Цена! Сроки! Качество!  ■
Фундаменты 8-905-523-20-58

ИЗГОТОВЛЮ любую мягкую ме- ■
бель кухни шкафы-купе прихожие, 
перетяжка ремонт 8-905-500-59-45, 
8-916-028-25-10

КАМЕННЫЕ работы крыши и  ■
прочие строительные работы                           
8-916-817-86-32

КЛАДКА каминов печей барбекю, т.  ■
8-906-741-14-48

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт установка  ■
банных печей 8-909-660-41-19

КОЛОДЦЫ 8-903-762-10-47 ■
КОЛОДЦЫ ремонт чистка  ■

углубление качество гарантия                              
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики 962-989-13-36 ■
КОЛОДЦЫ септики доставка ж/б  ■

колец крышек домики для колодцев 
качество 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики ремонт чистка  ■
8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики траншеи углуб.  ■
ремонт кольца 8-965-174-95-38

КОЛОДЦЫ септики чистка колод- ■
цев углубление домики на колодцы. 
Гарантия качества 8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление водопровод канализация 
дренаж 8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление водопровод канали-
зация доставка колец качество                     
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ чистка септики углубл. ■
траншеи кольца 8-906-766-22-20

КОНДИЦИОНЕРЫ окна ПВХ прода- ■
жа монтаж обслуживание недорого 
8-926-624-69-26

КОПКА и чистка колодцев и септи- ■
ков недорого 8-926-011-71-51

КОРЧЕВКА конопатка планировка  ■
заборы т. 8-965-707-54-85

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт недоро- ■
го Василий 8-903-577-87-88 Клин

КРОВЛЯ все виды га- ■
рантия 8-964-700-28-75,                                                 
8-916-199-90-09

КРОВЛЯ гаражей 8-909-657-48-70 ■
КРЫШИ кровля фундаменты сруба  ■

каркасные дома 8-925-504-79-14
КРЫШИ фасады монтаж ремонт  ■

8-903-790-65-32
МЕТ. ДВЕРИ заборы и др. любой  ■

сложности 8-926-714-09-38
ОБОИ ламинат итд8926-703-72-69 ■
ОКНА ПВХ откосы остекление бал- ■

конов т. 8-916-996-12-51
ОКНА ПВХ откосы раздвижные  ■

системы из алюминия и ПВХ изго-
товление монтаж договор гарантия 
качественное выполнение работ т. 
8-926-818-64-34

ОКНА ремонт 8-916-802-26-00 ■
ОТДЕЛКА сайдинг блок-хаус ими- ■

тац. бруса вагонка 8-925-504-79-14
ОТДЕЛКА, внутренняя, наружная,  ■

сайдинг 8-909-992-48-47
ОТМОСТКИ фундаменты стяжки и  ■

т.д. т. 8-926-789-19-37
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

гарантия обслуживания т. 2-25-35, 
8-903-555-35-53 Артем

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПЛИТКА 8-965-236-48-74 Михаил ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов Ва- ■

силий 8-903-577-87-88

ПОЛЫ потолки утепление ва- ■
гонка имитация бруса блок-хаус                         

8-916-281-07-82 Андрей

РЕМОНТ квартир дач офисов от  ■
среднего до евро под ключ гарантия 
1 год доставка бесплатно дизайн 
8-916-282-83-20

РЕМ КВ обои ламинат шпаклевка  ■
электрика стяжка 8-926-104-27-39

РЕМ. кв. под ключ и мел- ■
кий ремонт, ванные под ключ                                         
т. 8-909-982-76-98

РЕМОНТ квартир 8-963-630-86-05 ■
РЕМОНТ квартир офисов ди- ■

зайн подбор доставка материалов                        
т. 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ качественно быстро 
2-75-85, 8-926-185-42-61,                                                            
8-968-816-86-88

РЕМОНТ кв-р добросоветно и де- ■
шево Алексанра 8-905-520-57-85

РЕМОНТ крартир, коттедж. дома  ■
под ключ 8-903-750-82-72

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 ■
РЕМОНТ реконстр. домов бань  ■

дач изгот. срубов внутр. внеш. от-
делка фундаменты заборы крыши                      
8-961-343-90-13

САНТЕХРАБОТЫ гарантия обслу- ■
живания 2-25-35, 8-903-555-35-53 

СТРОИМ бани дома пристройки  ■
из бруса каркас фундамент крыши 
сайдинг. Т. 8-967-147-50-60

СТРОИМ ВСЕ 8-905-740-11-17 ■
СТРОИМ ВСЕ! «Узбекстрой» Деше- ■

во! 8-903-762-10-47

СТРОИМ дома коттеджи бани за- ■
бор отмостка укладка брусчатки 
8-963-722-18-90

СТРОИМ ДОМА крыши фасад- ■
ные раб. отделка качественно до-
мов квартир опыт работы Италия                      
8-965-151-45-95 Анатолий 

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ рабо- ■
ты. Кладка асфальта. Асфальтовая 
крошка. Благоустройство террито-
рии. Ремонт квартир, офисов, дач 
под ключ. Спецтехника: гусеничный 
экскаватор 1,5 куб.м. КАМАЗ от 
10 до 20 кв.м. 8-968-785-08-40,                   
8-964-582-40-44

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-916-802-26-00 ■
СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань бе- ■

седок хозблоков 8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гара- ■
жей, хозблоков, кровли, заборов                  
8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО укладка  ■
ламината потолки ПВХ утеп. 
откосы отделка балконов ото-
пление. 8-926-122-95-37,                                                                 
8-967-216-49-20

ФУНДАМЕНТ заборы площадки             ■
т. 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТЫ брус - дома                          ■
т. 8-916-281-07-82 

ФУНДАМЕНТЫ кладка                           ■
8-903-226-63-44

ФУНДАМЕНТЫ ленточные, брус -  ■
дома т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-915-178-00-75 ■
ЦИКЛЕВКА 8-926-944-22-68 ■
ЦИКЛЕВКА половой доски паркета  ■

покрытие лаком т. 8-960-718-36-05, 
8-903-801-01-81

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно недорого  ■

8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА полный спектр услуг  ■
качество т. 8-916-328-73-60

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,                   ■

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-683-58-49 ■
АВТОБУС 18 мест театры свадьбы  ■

концерты 8-965-198-68-69
АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6 м до 2 т борт- ■

тент недорого 8-906-075-26-35
АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
АВТОПЕРЕВОЗКИ газель фермер  ■

5 мест любые расстояния скидки 
8-916-596-75-41

ГАЗЕЛЬ 4 м т. 8-929-585-80-06  ■
Сергей

ГАЗЕЛЬ недорого 8-905-709-25-90 ■
ГАЗЕЛЬ недорого                                              ■

т. 8-968-636-89-02
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        ■

8-906-086-95-61
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 ■

8-925-858-95-54
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■

спринтер, также 8 пассаж. мест т. 
8-916-723-14-44 недорого выгодно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ муравейка от  ■
100 гр т. 8-903-713-27-05

КАМАЗ 1-12м3 Доставка кир- ■
пичный бой щебень гравий керам-
зит песок ПГС земля торф навоз                        
8-905-727-59-59

КАМАЗ зил экскаватор песок ПГС  ■
торф грунт мусор и др. Пруды тран-
шеи 8-903-963-21-09

КАМАЗ сам песок щебень ПГС и др 
8-916-231-12-02 

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недорого  ■
8-926-011-71-51

МИКРОАВТОБУС 18  ■
мест 8-903-011-54-98,                                                   
8-903-769-39-15

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки 8 мест  ■
т. 8-963-622-95-10 

ПЕСОК зем щебень                                          ■
8-903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень земля торф на- ■
воз камаз зил 8-903-297-70-81 Юрий

РЕМОНТ И ТО мототехники т.  ■
8-925-208-90-01, 8-909-924-81-43

РЕМОНТ и ТО мототехники т.  ■
8-925-2-8-90-01, 8-909-924-81-43 

ТОРФ зем нав деш                              ■
8-926-727-60-20

ЭВАКУАТОР кран-манипулятор 6т  ■
8-918-097-34-77

ЭКСКАВАТОР грунт торф песок  ■
навоз щебень 8-915-298-81-83,                      
8-925-307-17-20

ЭКСКАВАТОР погрузчик все виды  ■
земляных работ 8-903-170-56-75

АБИССИНСКИЕ котята породистые  ■
2 мес. привиты 8-903-776-79-60

КОЗЛЯТА от молочных коз комо- ■
лые недорого 8-903-737-94-29

КОТЯТА щенки в добрые руки  ■
8-903-140-54-27, 8-903-527-83-97

ТЕЛКА 5 месяцев от высокоудой- ■
ной коровы т. 8-916-442-43-55

ЩЕНКИ йоркширского те- ■
рьера РКФ клеймо прививки                           
8-968-632-86-19

БЕТОН ГОСТ объем и качество га- ■
рантируем т. 8-925-515-74-15

БЛОКИ керамзитобетонные  ■
пескобетонные 8-915-298-81-83,                   
8-925-307-17-20

БЛОКИ керамзитобетонные, фун-
даментные и пескобетонные блоки 
20х20х40 цемент М500 доставка т. 

8-903-222-68-66 
ДРОВА березовые                          ■

8-903-286-04-40
ДРОВА березовые                                     ■

8-915-313-44-43
ДРОВА березовые колотые с до- ■

ставкой 8-906-036-04-88
ДРОВА колотые 8-965-181-10-31 ■
ДРОВА колотые                                                   ■

тел. 8-925-355-51-50
ЗЕМЛЯ торф песок ПГС навоз ще- ■

бень т. 8-903-153-78-81 Сергей
КИРПИЧ силикатный полцены  ■

7 р. - 3,5 тыс. штук самовывоз.                        
8-985-978-86-99

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                              ■
8-906-721-14-57

ИЩУ РАБ качественная уборка  ■
дома т. 8-929-543-40-17 Наталья

ИЩУ РАБ. сид.няни                                  ■
8-965-358-18-91

ИЩУ РАБОТУ
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Как отмечают клин-
ские риелторы, 
сейчас клинчане 
стремятся улучшать 
жилищные условия, и 
потому на рынке не-
движимости активно 
идет купля-продажа 
квартир как в ново-
стройках, так и в 
давно эксплуатирую-
щихся домах.

Значительная часть сде-
лок с жильем в Клину, отме-
чают риелторы, - это обмен 
квартир через договоры 
купли-продажи. Других ва-
риантов нет. Те, кто желает 
улучшить свои жилищные 
условия, сначала ищут не-
обходимую квартиру, парал-
лельно или после найден-
ного приемлемого варианта 
продают свою, чтобы тут же 
купить приглянувшееся жи-
лье. Так как сейчас в Клину, 
Высоковске и Решетникове 
строятся новые многоквар-
тирные дома, то имеется 
возможность переехать из 
разонравившейся кварти-
ры в новенькую.

Все чаще в только что 
построенных домах пред-
лагаются квартиры как вто-
ричное жилье, хотя в них 
никто никогда не жил даже 
часа. Это собственники та-
кой жилплощади стремятся 
вернуть свои деньги, вло-
женные в строительство на 
различных его стадиях, и 
получить еще и прибыль. По 
прогнозам, стоимость под-
московного жилья, которая, 
в общем-то, давно замерла, 
может начать постепенное 
снижение. И тогда через 
какое-то время инвестиции 
в жилплощадь окажутся 
неэффективными. Так как 
квартиры в таких случаях 
продают не застройщики 
напрямую, то и относят их 

ко вторичному рынку.
Процедура обмена лю-

бого жилья через куплю-
продажу квартир весьма 
сложная. Подчас бывает, что 
покупатель на квартиру най-
ден и готов уже заплатить за 
нее и въехать жить, но про-
давец еще занимает жилье, 
потому что не найден под-
ходящий ему вариант. Кто и 
когда выезжает из кварти-
ры? Для того, чтобы полу-
чить какие-либо гарантии 
от срыва сделки, требуется 
предоплата. В каком разме-
ре? Когда вообще в подоб-
ных случаях нужно распла-
чиваться за приобретенное 
жилье - когда получены на 
него документы или когда 
совершен въезд в куплен-
ную квартиру? А если часть 
денег - ипотечный кредит? 
Как быть с регистрацией-
перерегистрацией?

Вопросов возникает 
масса. Многое в проводке 
сделок с недвижимостью 
зависит от понимания всех 
этапов процесса, умения 
объяснить суть ситуации 
всем участникам купли-
продажи квартиры и вести 
переговоры со всеми сто-
ронами. При проведении 
сделки и продавец, и по-
купатель стремятся тянуть 
одеяло на себя. И потому 
без грамотного специали-
ста не обойтись. А значит, 
нужно обращаться в одно 
из агентств недвижимости.

Бывшие клинчане, живу-
щие в других городах, по-
лучив наследство в Клину, 
подчас обращаются в сто-
личные агентства недвижи-
мости за помощью. Там ра-
ботают, конечно, хорошие 
специалисты. И расценки 
на их услуги выше клин-
ских. Но москвичи порой не 
знают некоторых специфич-
ных нюансов работы соот-

ветствующих чиновников-
клинчан. 

В Клину обычно квартира 
подбирается по предложе-
ниям риелтора самим кли-
ентом, желающим произ-
вести обмен через договор 
купли-продажи. Но предо-
плата вносится только тог-
да, когда есть покупатель 
на его квартиру, которую он 
намерен обменять-продать. 
При этом за время поисков 
п р о д а в ц о в - п о к у п а те л е й 
приглянувшиеся квартиры 
могут уходить другим поку-
пателям. И это естественно, 
потому что жизнь не стоит 
на месте.

Затем с покупателем меня-
емой квартиры заключается 
предварительный договор, 
а в агентство клиент вносит 
предварительный платеж за 
услуги с неустойками на слу-
чай отказа от сделки. И сдел-
ку риелтор готовит дальше. 
Если требуется ипотечный 
кредит, то определяется его 
примерная сумма, а кли-
ент получает одобрение на 
его получение, но не сами 
деньги. На все это уходит 
время. Обычно вторая сто-
рона сделки заинтересована 
немного подождать до ее 
полного завершения, чтобы 
потом не разгребать непод-
готовленную или недоделан-
ную сделку.

Как правило, две сделки 
по купле одной и продаже 
второй квартиры проводят-
ся одновременно. Правда, 
начинается сделка с той 
квартиры, которая обре-
менена ипотекой. Если у 
участников процесса есть 
несовершеннолетние дети, 
то для выхода на сделку еще 
нужно получить одобрение 
органов опеки на продажу 
одной квартиры и одновре-
менную покупку другой.

При этом нужно получить 

на выбранную квартиру 
одобрение банка, который 
выдает ипотечный кредит, 
подписать с ним кредитный 
договор, получить деньги 
по этому договору на новое 
жилье, потом вместе с поку-
пателем меняемой квартиры 
подписать договор на арен-
ду трех депозитных ячеек 
для расчетов с продавцом 
приглянувшейся квартиры. 
В ячейки закладываются 
кредитные деньги, доплата 
за приобретаемую кварти-
ру и оплата за обменную 
квартиру. Доступ к ячейкам 
продавца выбранной под 
обмен квартиры возможен, 
когда имеются прошедшие 
государственную регистра-
цию два договора купли-
продажи.

На момент сделки ее 
участники обычно остают-
ся зарегистрированными 
в своих квартирах, и сроки 
их освобождения, переезда 
и выписки оговариваются 
в зависимости от обстоя-
тельств. Как правило, да-
ется от 5 до 15 дней каж-
дой стороне сделки. Сроки 
освобождения жилплощади 
прописываются в договорах 
купли-продажи. Например, 
если выбранная под обмен 
квартира свободна юриди-
чески и физически, то ее 
покупатель получает ключи 
через 5 дней после сдачи 
документов в ФРС, а второ-
му участнику сделки на пе-
реезд и перерегистрацию-
перепрописку в 
приобретенную квартиру 
и получение ключей может 
потребоваться две недели, 
которые и записываются в 
договор купли-продажи.

Как видите, над сделкой 
простого обмена одной 
квартиры на другую рабо-
тают риелтор, юрист, реги-
стратор и еще несколько 

Обмен жилья - 
не простая сделка

Цену определяет 
инфраструктура 

Ценность жилья за-
висит не только от его 
площади, материалов 
стен и инженерного 
оснащения, но и в 
значительной степени 
от объектов, рас-
положенных рядом, 
от социальной инфра-
структуры.

Сейчас в Клинском районе 
строится сразу несколько жи-
лых комплексов - три в Клину, 
два в Высоковске, один в Ре-
шетниково. В этот список не 
входят коттеджные поселки 
и запланированные микро-
районы, в которых уже нача-
та продажа жилья. Квартиры 
в нашем районе распродают-
ся пока хорошо. Этому спо-
собствуют и различные феде-
ральные программы.

В Балашихе, Химках и не-
которых других городах 
Подмосковья построенные 
квартиры стоят долгое вре-
мя нераспроданными не 
из-за их цены, а потому, что 
рядом с ними нет детских 
садов, школ, поликлиник, 
предприятий служб сервиса, 
автостоянок, просторных до-
рог. Клинские новостройки 
находятся в более выгодном 
положении.

Поселок Решетниково сам 
по себе компактный, а дома-
новостройки вписались в 
существующую инфраструк-
туру. Один микрорайон в Вы-
соковске создается тоже ря-
дом с центром города. Второй 
жилкомплекс построен на 
окраине, но Высоковск тоже 
небольшой по площади и все 
социально-бытовые объекты 
находятся сравнительно не-
далеко от новостроек.

В Клину в новых жилищных 
комплексах поначалу строи-
лись только жилые дома. В 
5-м микрорайоне рядом с 
новостройками есть и школа, 
и детский сад. Недалеко - го-
родская больница с поликли-
никой, частные медцентры. 
Рядом проходят дороги с 
автобусным движением. На 
первый взгляд, все хорошо.

Когда Подмосковьем начал 
руководить Сергей Шойгу, он 
сразу поручил всем своим 
подчиненным разобраться 
с новыми микрорайонами 
и не давать разрешения на 
строительство, если рядом с 
домами-новостройками нет 
объектов социальной инфра-
структуры. В Клину, в том же 
5-м микрорайоне, его новой 
части на плане были отведе-
ны места под детские сады, 
торгово-развлекательные 
центры. Только занимались 
ими вяло, пока Сергей Шойгу 

не приехал в Клин. После это-
го градостроительная доку-
ментация была пересмотрена 
и вместо двух детских садов 
на плане от 5-го микрорайона 
до больничного комплекса и 
деревни Акулово появились 
четыре детских дошколь-
ных учреждения, школа на 
825 мест и физкультурно-
оздоровительный комплекс.

В жилкомплексе «Акулов-
ская слобода» в планах тоже 
есть социальные объекты. Но 
ими вообще никто не озада-
чен. Сейчас главное - достро-
ить и сдать дома новоселам, 
спасти программу переселе-
ния жителей из ветхого жи-
лья. Ни о какой второй, тре-
тьей и других очередях, как 
и о комплексной застройке, 
пока ничего не слышно. Хотя 
сделана заявка построить 
сразу три улицы, соединив 
оба жилкомплекса между 
собой и со всем городом. На 
этих улицах, по всей видимо-
сти, и будут запланированы 
объекты социальной инфра-
структуры.

Впрочем, один из них уже 
виден с улицы Победы - дет-
ский сад на 140 мест, получив-
ший название «Улыбка». Его 
ввод в эксплуатацию намечен 
на декабрь нынешнего года. 
Срок, если верить графику 
строителей, реален. Строи-
тельная компания, выиграв-
шая конкурс на возведение 
детсада, работает полностью 
по взятым обязательствам, 
под строгим техконтролем, 
без сбоев и задержек.

Строительство второго 
детского сада на 140 мест с 
бассейном, названного «Кри-
сталлик», здесь не заставит 
себя долго ждать, потому 
что оба объекта включены 
в соответствующую подмо-
сковную программу. Поэтому 
уже есть его проект, который 
проходит экспертизу.

В новом микрорайоне в 
поселке Майданово пока воз-
веден один многоэтажный 
дом, заканчивается монтаж 
фундамента подобного вто-
рого. Скоро и в нем начнут 
продавать квартиры. Здесь из 
социальных объектов новых 
пока нет. Действует старый 
стадион с бассейном, посел-
ковый клуб. Но есть задание 
на проектирование детского 
сада. В планах строительство 
школы, подведение дороги со 
стороны Белавино. Для разви-
вающегося микрорайона пока 
этого набора социальных объ-
ектов маловато. Но уже скоро, 
по мнению майдановцев и ри-
елторов, их нынешнее жилье 
вполне может подорожать на 
фоне других новостроек.
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Натяжные потолки - 
новый элемент дизайна

При помощи много-
уровневых натяжных 
потолков вы можете 
сформировать про-
странство любого 
помещения, создавая 
из интерьера почти 
произведение искус-
ства.

Технология натяжных пле-
нок позволяет визуально 
изменить размер комнаты, 
подчеркнуть созданные в 
комнате функциональные 
зоны. Комбинируя цвет, 
создавая изгибы, можно по-
вторить линию мебели или 
нужного элемента интерье-
ра. Если создать имитацию 
арки, то в итоге получится 
оригинальный проход меж-
ду комнатами. При помощи 
волны или конусообразного 
элемента формируется объ-
емный образ в интерьере, 

например, морской или гор-
ный, а то и пустынный пей-
заж.

Дополнит эффект осве-
щение, усиливающее все 
заданные уровнями цели. К 
натяжным потолкам подхо-
дят разнообразные светиль-
ники. Как любая подвесная 
система, многоуровневый 
потолок удачно скрывает 
инженерные коммуникации, 
но при этом позволяет при 
необходимости легко обе-
спечить к ним доступ, а по-
сле проведенных работ не-
сложно снова восстановить 
целостный вид. 

Есть лишь несколько тре-
бований к монтажу натяж-
ного потолка: после замера 
форма и периметр должны 
оставаться неизменны-
ми; помещение  должно 
быть отапливаемым; все 
с т р о и те л ь н о - м о н та ж н ы е 

работы в помещении уже не 
допускаются, как и строи-
тельный мусор; необходима 
схема электроразводки, а 
заказчик до заключения до-
говора о монтаже натяжного 
потолка обязан определить, 
какие осветительные прибо-
ры хочет использовать. 

Во время переговоров о 
размещении заказа следует 
поинтересоваться о сроках 
выполнения работ, графике 
работы монтажников, гаран-
тийных сроках, оговорить 
сроки и время доставки 
комплектующих, а также вы-
яснить, есть ли у монтажни-
ков допуск к работе с газо-
вым (при необходимости) 
и электрооборудованием. 
После заключения соглаше-
ния по первому звонку за-
мерщик должен приехать и 
сделать замеры и расчеты 
бесплатно.

Цвет штор - 
под ваш 
характер
Будет ли вам комфортно 
в комнате со шторами 
конкретного цвета? Об 
этом можно судить, только 
изучив черты своего 
характера по предпочитае-
мым цветам.

Если вы предпочитаете красный 
цвет, то вы динамичный человек, 
любящий управлять, очень эмоци-
ональны. Но не следует оформлять 
комнату и шторы в красном цвете 
- ведь нужно же когда-то и отдо-
хнуть. Поэтому вам следует вы-
бирать шторы желто-оранжевого 
цвета.

Поклонники розового цвета - 
романтики. Если вы из их числа, то 
вам желательно добавить в жизнь 
практичности коричневым тоном.

Те, кто любит желтый цвет, - лю-
бознательные, непредсказуемые 
оптимисты, а почитатели оранже-
вого - жизнедеятельны и общи-
тельны. И тем и другим комфортен 
успокаивающий оттенок зеленого 
или практичного коричневого, 
так как это цвет уверенных в себе 
людей.

«Коричневым» желательно до-
бавить романтики в виде желто-
оранжевой гаммы или филантро-
пичности в виде зеленого цвета.

Доверчивому человеку, любя-
щему голубой цвет порядка и уе-
динения, не помешает оформить 
окно и все помещение в оранже-
вом, способствующем повышению 
общительности цвете.

Если вы предпочитаете серый 
цвет наблюдательных людей, ко-
торые не очень любят принимать 
решения самостоятельно, то вам 
добавит практичности коричне-
вая гамма. 

Тем, кто тратит много сил и 
энергии на других людей, хочет из-
менить мир к лучшему и кому нра-
вится зеленый цвет, тоже следует 
добавить в свою жизнь практично-
сти коричневым цветом.

Пурпурный цвет предпочи-
тают люди недоверчивые, зага-
дочные и скрытные. Им следует 
для душевного комфорта выби-
рать шторы и занавеси оттенков 
розового или желто-оранжево-
коричневых тонов.

Окна по особой технологии

Не зря же в русском 
языке есть присказка 
«Света белого не ви-
деть», которая приме-
няется к тяжелым жиз-
ненным ситуациям в 
прямом и переносном 
смысле. То есть окно 
стало большим дости-
жением цивилизации, 
и его рассматривают 
как украшение квар-
тиры, как возмож-
ность видеть проис-
ходящее на улице, 
а еще как элемент 
улучшения здоровья 
человека. Лучи солн-
ца, проникая внутрь 
помещения, убивают 
микробов и очищают 
воздух от запахов.

Окно с самого начала 
его появления делали де-
ревянным. Но через него 
слышен шум с улицы, да и 
нужно красить деревянные 
рамы почти каждый год. А 
тем, кто живет недалеко от 
проезжей части, особенно 
рядом с проходящими че-
рез Клин федеральными 
трассами, даже ночью нет 
возможности побыть в ти-
шине и отдохнуть. В этом 
случае пора уменьшить ко-
личество «минусов» окон, 
установив пластиковые с 
дополнительными опция-
ми. 

Стеклопакет с тремя 

разными стеклами - энер-
госберегающим толщи-
ной 4 мм, обычным (5 мм), 
триплексом (7 мм) - по-
зволяет иметь повышен-
ную защитную функцию с 
высокой шумоизоляцией, 
теплосбережением и уда-
ропрочностью. При зака-
зе окон можно оговорить 
возможность фиксирова-
ния запора ключом и про-
ветривания помещения 
в откидном положении. 
Такие опции блокируют 
возможность распашного 
открывания окна, что важ-
но, если в квартире есть 
ребенок. 

В стеклопакете все чаще 
по желанию клиентов ис-
пользуют самоочищающе-
еся стекло, покрытое ок-
сидом титана, который под 
действием ультрафиолета 
выступает катализатором 
процесса разложения гря-
зи на водорастворимые 
элементы. Они растворя-
ются в дождевой воде, и в 
итоге грязь удаляется без 
потеков и следов. Поэтому 
не нужно постоянно мыть 
окно. Особенно это ак-
туально опять же для тех 
клинчан, чьи окна выхо-
дят на улицы с большим 
количеством проезжаю-
щего транспорта, пыль от 
которого покрывает стек-
ла толстым слоем за счи-
танные дни.
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В ворота «Оки» влетает третий мяч 

ФУТБОЛ

И В Н П Мячи О

1. «Титан» (Клин) 13 10 1 2 25-16 31

2. «Олимпик» (Мытищи) 13 9 3 1 32-8 30

3. «Олимп» (Фрязино) 12 8 4 1 28-8 27

4. «Витязь-М» (Подольск) 13 7 2 4 25-13 23

5. «Ока» (Ступино) 13 7 2 4 17-16 23

6.  ФК «Луховицы» 13 6 1 6 18-27 19

7.  ФК «Истра» 13 6 1 6 25-18 19

8. ФК «Коломна»-2 13 5 3 5 17-17 18

9. ФК «Люберцы» 12 5 1 6 15-25 16

10. «СтАрс» (Коломенский р-он) 13 5 2 6 19-21 17

11.  «Квант» (Обнинск) 13 5 2 6 18-20 17

12. «Зоркий» (Красногорск) 13 4 3 6 17-24 15

13. «Ока» (Белоомут) 13 4 2 7 11-20 14

14. «Знамя» (Ногинск) 13 3 1 9 13-21 10

15. «Сатурн» (Раменское) 13 2 1 10 18-34 7

16. ФК «Долгопрудный-2» 13 0 4 9 12-34 4

ХОККЕЙ

Òåðíèñòûé ïóòü ê âåðøèíå
«Титан» одержал 9-ю по-
беду подряд в первенстве 
России. Но как же тяжело 
она далась! Только на 
самом флажке клинчане 
сумели дожать соперника.

13 июля. 13-й тур. «Титан» 
(Клин) - «Ока» (Белоомут) 3:1 
(1:1)

1:0 - Нестеров (27), 1:1 - (31), 
2:1 - Камынин (90), 3:1 - Камынин 
(90+4)

Удары (в створ): 19 (7, 1 в штангу, 
1 в перекладину) - 7 (3)

Голевые моменты (реализация): 
11 (27%) - 3 (33%)

Хроника событий.
1-я минута. Фанаты «Титана» 

устраивают красочный перфор-
манс. За северными воротами они 
разворачивают огромный баннер: 
«Бейтесь за цвета и честь клуба!» и 
зажигают дымовые шашки, окра-
шивая арену желто-зеленым. 

27-я минута. Максим Нестеров, 
обыграв футболиста «Оки», по 
центру доходит до линии штраф-
ной и бьет по воротам. Мяч, задев 
ногу защитника, опускается за 
«шиворот» голкиперу. 1:0.

31-я минута. Игроки обороны 
«Титана» на ровном месте дарят 
мяч нападающему гостей. Тот вы-
ходит один на один с Виталием 
Кирсановым и низом поражает 
ближний угол. 1:1.

90-я минута. Ярослав Мураш-
кин слева подает в штрафную. 
Сергей Камынин высоко выпры-
гивает и беспрепятственно на-
правляет мяч в сетку. 2:1.

4-я, добавленная минута. «Ти-
тан» убегает в контратаку: 3 в 2. 
Никита Агафонов владеет мячом. 
Справа делает забегание Несте-
ров. Получив передачу, Максим 
навешивает на Камынина. Наш 
нападающий головой в падение 
красиво завершает комбинацию. 
3:1.

Александр Егоров, главный 
тренер «Оки» (Белоомут):

- На поле было полное преиму-
щество «Титана». Я думаю, клин-
ская команда по праву занимает 
сейчас высокое место в турнир-
ной таблице.

- «Ока» продемонстрировала 
все, на что способна?

- До Клина мы добирались 7 ча-
сов. Усталость и жара сказались в 
самом конце матча.

- Традиционный вопрос: какие 

задачи вы решаете в этом се-
зоне?

- Задача у нас одна - не опросто-
волоситься!

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана» (Клин):

- Верил ли я в победу до послед-
ней минуты? Всегда верим в своих 
игроков. По тому, как разворачи-
валась игра, мы обязаны были вы-
игрывать. Лишь в первые десять 
минут «Ока» старалась играть в 
атакующий футбол и создала два 
неплохих момента. Больше у них 
ничего не было. Гол в наши ворота 
организовал ведущий защитник 
«Титана» Александр Сотник, кото-
рый, похоже, снизил требования 
к себе. Отсюда - такая ошибка. Это 
даже не ошибка, а преступление. 
70-80 минут мы давили. Забили 
два, на мой взгляд, чистых гола, но 
судья их не засчитал. Кроме этого, 
создали кучу нереализованных 
моментов. Евгений Рогожин в оче-
редной раз показал свою расхля-
банность в завершающей стадии. 
Будем делать соответствующие 
выводы. В конце концов фортуна 
повернулась к нам лицом и мы до-
бились победного счета.

- Сергей Камынин - снова герой 
матча?

- Герои матча - все футболисты, 
которые трудилась ради достиже-
ния результата. У кого-то это полу-
чалось лучше, у кого-то хуже. Но 
количество созданных моментов 
в итоге переросло в качество.

- 21 июня в Люберцах будет 
тяжело?

- Нам со всеми тяжело. Боремся 
и с собой, и с жарой, и с сопер-
никами. Но больше, наверное, с 
собой. 9 побед подряд - достиже-
ние, которое под силу далеко не 
каждому. Однако для молодых 
игроков это дополнительное пси-
хологическое испытание. У кого-
то и голова может закружиться. 
Впереди у нас два матча с претен-
дентами на высокие места. С ними 
будет еще сложнее. К тому же «Ти-
тан» покинул основной вратарь 
Евгений Процанов. Заменивший 

его Виталий Кирсанов сегодня 
отбил два непростых мяча. Навер-
ное, мог спасти команду и от гола, 
но тут надо сделать скидку на не-
хватку игровой практики. 

Результаты остальных матчей 
13-го тура вывели нашу команду 
на 1-е место:  «Олимп» - ФК «Ис-
тра» 1:1, «Витязь-М» - ФК «Любер-
цы» 2:0, «Сатурн» - ФК «Коломна-2» 
2:0, «Квант» - «Долгопрудный-2» 
1:1, «СтАрс» - «Олимпик» 1:1, «Ока» 
Cт - «Зоркий» 1:0, «Знамя» - ФК «Лу-
ховицы» 2:3.

Çà äâà ìåñÿöà 
äî ñòàðòà

Соревнования штангисток 
на универсиаде освещались не 
так широко, как бы нам всем 
хотелось. Только в вечерних 
новостях показали эту картин-
ку: Ольга Зубова толкает штангу 
весом 159 кг. Груз поддается не 
сразу. Клинчанка, балансируя 
на помосте, делает несколько 
шагов вправо и, наконец, засты-
вает в статичном положении. 
Судьи нажимают на кнопки: вес 
взят! Зубова - чемпионка! Оле-
оле-оле!

С самого начала было ясно, 
что за золотую медаль в весо-
вой категории до 75 кг поспо-
рят 19-летняя клинчанка Ольга 
Зубова и 25-летняя чемпионка 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА КОННЫЙ СПОРТ

«Çîëîòîé» ïüåäåñòàë 
Îëüãè Çóáîâîé

мира 2011 года, призер Олим-
пийских игр в Пекине Надежда 
Евстюхина. Другие штангист-
ки имели в своем послужном 
списке результаты на 40-45 кг 
меньше, чем у двух представи-
тельниц России.

- Я впервые встречалась на 
помосте с Надеждой Евстюхи-
ной. Было очень тяжело, ощу-
щался очень высокий уровень 
соперничества, - поведала жур-
налистам Зубова после сорев-
нований.

В первом упражнении, рывке, 
Ольга начала со 115 кг, и подход 
получился успешным. Однако 
Надежда заказывает 118 и вы-
рывается вперед. Зубова идет 
на 120, но берет их только со 
второй попытки. Евстюхина 
просит установить на штангу 
123 кг. Первый подход закон-
чился неудачей, зато второй 
был выполнен безупречно. 

- После рывка мы немно-
жечко расстроились, - говорит 
старший тренер по тяжелой 
атлетике СДЮШОР «Клин спор-
тивный» Вячеслав Рубин. - Оль-
га проиграла 3 килограмма. Это 
приличный отрыв. Более того, 
чтобы занять 1-е место, нашей 
спортсменке надо было под-

нимать в толчке на 4 кг больше. 
Ведь при равенстве результатов 
преимущество отдается тому, у 
кого меньше собственный вес. 
Ольга, хоть и совсем на немно-
го, но все же тяжелее своей со-
перницы.

Во втором упражнении со-
бытия развивались так. Зубова 
берет 145 кг. Евтюхина подни-
мает 148, и отрыв возрастает 
до 6 кг. Зубова идет на личный 
рекорд - 152 кг и толкает штан-
гу. Евтюхина отвечает тем же. 
Теперь Зубовой приходится за-
нять выжидательную позицию 
и смотреть: какой вес в заклю-
чительном подходе покорится 
Евтюхиной, а самой дальше 
идти ва-банк.

- Когда она пошла на 152, 
я хотела взять 156 кг. А когда 
она все же толкнула 155 кг, мне 
пришлось идти на 159, для того 
чтобы выиграть, - рассказала 
Ольга.

И вот на штангу устанавлива-
ется вес 159 кг. На универсиа-
дах столько никто никогда не 
поднимал. И это всего на 5 кг 
меньше рекорда мира, принад-
лежащего все той же Надежде 
Евстюхиной. О том, что произо-
шло следом, вы уже знаете.
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Новоиспеченная чемпионка 
универсиады Ольга Зубова
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Всадники конно-
спортивного клуба «Раздолье» 
приняли участие в междуна-
родных соревнованиях на ку-
бок губернатора Ленинград-
ской области. Мастер спорта 
Сергей Буркин занял 3-е место 
в маршруте на высоте барье-
ров 135 см. Он выступал на ло-
шади по кличке Цюрих. Сергею 
удалось обойти многих имени-
тых спортсменов из России и 
зарубежья.

Îáñêàêàë 
ôàâîðèòîâ

На официальном сайте 
ХК «Титан» опубликова-
но большое интервью 
главного тренера нашей 
команды Андрея Ники-
шова. 

- Андрей Вячеславович, како-
во состояние дел в клубе в на-
стоящее время?

- Еще недавно стоял вопрос о 
том, будет ли вообще команда су-
ществовать. Ушел из жизни Вячес-
лав Иванович Белов - бессменный 
рулевой клинского хоккея. Вячес-
лав Иванович строил большие 
планы на предстоящий сезон, вел 
активные переговоры, чтобы «Ти-
тан» развивался и показывал наи-
лучшие результаты. Воплотить 
договоренности в жизнь удалось 
при помощи близкого друга Бело-
ва, нашего легендарного хоккеи-
ста Бориса Петровича Михайлова. 
Новым руководителем команды 
стал Вадим Вячеславович Белов, 
который будет продолжать дело 
отца. Сезон 2013/14 года мы по-
свящаем памяти Вячеслава Ива-
новича.

- Кто из игроков продолжит 
свое выступление за «Титан»?

- Сегодня из основного состава 
прошлогодней команды остались 
нападающие Дмитрий Цыганов, 
Антон Гловацкий, Михаил Деев, 
Кирилл Елагин, Александр Кожев-
ников, Иван Акимов; защитники 
Дмитрий Филатов, Степан Мохов, 
Максим Сергеев, Сергей Ольхов-
цев, Евгений Бородин. Подписаны 
контракты с несколькими нович-
ками, в том числе с молодым га-
баритным форвардом  Максимом 
Ситниковым, в прошлом году 
пробовавшим свои силы донец-
ком «Донбассе». В системе клуба 
по-прежнему находятся наши вос-
питанники, нападающие Владис-
лав Трошин и Никита Пухов, ко-
торые уже привлекались к играм 
за основную команду. Также на 
сбор «Титана» будут приглаше-
ны хоккеисты из МХЛ (Б) Михаил 
Варшавский, Максим Анисимов, 
Вячеслав Шувалов. В ближайшее 
время новый партнер «Титана», 
клуб КХЛ «Витязь» командирует 
нам на просмотр вратаря. Во-
обще, мы возлагаем большие 
надежды на это сотрудничество. 
Выстраивается четкая вертикаль: 
МХЛ - ВХЛ - КХЛ. Это отличный 
стимул для роста хоккеистов. Так-
же особенности географического 
положения являются большим 
плюсом при обмене игроками. 
После подписания договора мы 
сразу  начали совместную работу 
с генеральным менеджером ХК 
«Витязь» Игорем Варицким. Обсу-
дили всех возможных игроков, ко-
торые могут появиться у нас, а так-
же хоккеистов «Титана», которые 
являются кандидатами в команду 
КХЛ. Практически ежедневно мы 
созваниваемся и информируем 
друг друга о всех событиях.

- Какие изменения произош-
ли  в тренерском штабе «Ти-
тана»?

- Моими помощниками в новом 
сезоне будут знакомый клинским 
болельщикам по выступлению 
за «Титан» Александр Терехов, а 
также известный в прошлом хок-
кеист из Челябинска Александр 
Шварев.

titanklin.ru

КОММЕНТАРИЙ С ТРИБУН
Если в Подмосковье пришла 

прохлада, то хоккейному клубу 

«Титан» предстоит жаркая рабо-
та. Межсезонье всегда накаляет 
обстановку и повышает градус 
болельщицкого интереса, осо-
бенно сейчас, когда в  клинском 
хоккее события происходят одно 
за другим.

Гром грянул в конце мая со 
смертью бессменного рулевого 
ХК «Титан» Вячеслава Ивановича 
Белова. Корабль остался без капи-
тана, а город вполне вероятно мог 
остаться без большого хоккея.

Благо судьба клуба недолго 
оставалась под вопросом: бразды 
правления принял в свои руки 
Вадим Вячеславович Белов и те-
перь сын продолжает дело отца, 
а предстоящий сезон посвящен 
светлой памяти Вячеслава Ива-
новича.

Изменился спонсорский со-
став клуба: до конца 2013 года в 
финансировании команды про-
должат своё участие «Мясоком-
бинат Клинский» и «Авто-49» уже 
без ОАО «САН ИнБёв». 

Несмотря на все сложности, 
руководству удалось сохранить 
костяк команды с прошлого се-
зона. На смену прошлогоднему 
партнеру ХК «Титан», череповец-
кой «Северстали», пришел чехов-
ский «Витязь», чьи игроки будут 
командированы в Клин. Другим 
партнером клинчан стал … со-
седний хоккейный Дмитров, ко-
торый стал нашим фарм-клубом в 
«МХЛ-Б» вместо, увы, ушедшего в 
историю ХК «Клин».

Первой ласточкой приоб-
ретений клуба стал экс-вратарь 
«Ижстали» Андрей Гаврилов. 
За ним подтянулись защитники 
Александр Сырей, игравший 
ангарском «Ермаке», и Рустам 
Бахриддинов, успевший запом-
ниться клинской публике ранее 
своей игрой за «Титан»; опытные 
нападающие Константин Касат-
кин из клуба «Буран» (Воронеж), 
Алексей Еремин из «Металлурга» 
(Жлобин) и молодой габаритный 
Максим Ситников, пробовавший 
свои силы на уровне КХЛ в «Дон-
бассе» и «Витязе». Из Чехова уже 
прибыли защитник Олег Богомо-
лов и вратарь Игорь Сапрыкин. В 
составе клинчан могут оказаться 
«витязи» - защитник Роман Тата-
лин, вратарь Сергей Денисов и 
нападающий ХК «Могилёв» Вита-
лий Горбачев, который сейчас на 
просмотре.

Из тренерского штаба клин-
ские болельщики знают хорошо 
Александра Терехова – яркого 
защитника «Титана» под №13, ко-
торый завершил карьеру игрока 
в клинском клубе. А с Алексан-
дром Шваревым предстоит по-
знакомиться поближе. Пока же 
известно, что он тоже играл на 
позиции защитника, ныне сменив 
тренерскую скамейку ДЮСШ че-
лябинского «Трактора» на клин-
ский «Титан».

В предстоящем сезоне «Титан» 
будет играть в исторических, 
желто-зеленых цветах. Руковод-
ство клуба еще в середине мая, 
прислушавшись к двухлетним 
просьбам и болельщиков, и вете-
ранов клинского хоккея, решило 
вернуть традиционную цветовую 
гамму. Макет новой формы, пока-
занный в Интернете, уже получил 
восторженные отзывы публики. 
Остается только дождаться стар-
та чемпионата, чтобы увидеть и 
результаты селекционной работы 
клуба, и новую форму.

Анна Щетина

К сожалению, несмотря на 
успешное выступление в МХЛ-Б, 
решено расформировать моло-
дежную команду «Клин». Причина 
во многом проста - содержание 
еще одного клуба на столь высо-
ком уровне для системы хоккейно-
го клуба «Титан» оказалось задачей 
во многом непосильной. Поэтому в 
предстоящем сезоне молодежным 
дублем клинской дружины будет 
выступать соседний ХК «Дмитров», 
не имевший своего «большого 
брата» в ВХЛ. Таким образом вы-
строилась четкая подмосковная 

вертикаль хоккейной системы: 
«Витязь» - «Титан» - Дмитров». Оста-
ется надеяться и верить, что это 
- старт многолетнего и плодотвор-
ного спортивного сотрудничества, 
которое будет выгодно всем трем 
клубам.

За полюбившимися игроками 
ХК «Клин» местная хоккейная пу-
блика продолжит следить с непод-
дельным интересом, как в составе 
«Титана», так и по ту сторону барри-
кад. Ведь они могут еще появиться 
под сводами КЛД им. Валерия Хар-
ламова в составах других команд.

ХК «Клин» расформирован, игроки продолжают выступать
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Ñòàñ Ïüåõà òàéíî 
æåíèëñÿ

Российские СМИ сообща-
ют, что внук легендарной 
Эдиты Пьехи, 32-летний пе-
вец Стас Пьеха тайно женил-
ся.

Стас Пьеха связал себя 
узами брака с девушкой по 
имени Наталья. Недавно 
пара приехала в Витебск на 
фестиваль «Славянский ба-
зар» и поселилась в отеле 
«Витебск». В документах На-
тальи, предоставленных для 
заселения, значилась фами-
лия Пьеха, пишет Heat.ru.

Именно этот факт жур-
налисты сочли доказатель-
ством того, что Стас женил-
ся. Однако менеджер звезды 
отрицает факт свадьбы: «У 
меня такой информации нет. 
Я ничего не могу сказать по 
этому поводу. Что касается 
фамилии, под которой де-
вушка была оформлена в 
гостиницу, то это могло быть 

сделано для удобства».
Напомним, что долгое 

время Стас встречался с 
двоюродной сестрой рэпе-
ра Тимати Викторией Смир-
новой. После расставания 
певец почти 5 лет избегал 
женского внимания.

Îëåñÿ Æåëåçíÿê 
ñòàíåò ìàìîé 
â ÷åòâåðòûé ðàç

38-летняя актриса теа-
тра и кино Олеся Железняк 
снова беременна. Скоро 
она подарит своему мужу, 
40-летнему Спартаку Сум-
ченко уже четвертого ре-
бенка.

Сама Олеся Железняк, 
звезда сериалов «Моя пре-
красная няня» и «Сваты», 
комментировать свое ин-
тересное положение отка-
зывается, но ее коллеги по 
театру «Ленком» подтвер-
дили, что актриса уходит в 
декретный отпуск.

Напомним, что первенец 
Сумченко и Железняк, сын 
Савелий появился на свет 
в 2004 году. Через 2 года 
Олеся родила дочку Ага-
фью, а в начале 2011 года 
родился Прохор.

Êðèñòåí Ñòþàðò ñíîâà 
âñòðå÷àåòñÿ ñ æåíàòûì 
ìóæ÷èíîé

Роман с Рупертом Сандер-
сом, похоже, ничему не нау-
чил Кристен Стюарт. По слу-
хам, звезда фильма «Сумерки» 
вновь закрутила роман с же-
натым мужчиной.

Кристен Стюарт встречается 
с Майклом Питтом, известным 
ролями в фильме «Мечтатели» 
и сериале «Подпольная им-
перия». Кристен и Майкл по-
знакомились в начале июля в 
Париже на показе Chanel.

«Кристен все еще неравно-
душна к Роберту Паттинсону, 
но старается избавиться от 
прошлого. Майкл помогает 
ей пройти через все это. Она 
хотела уйти с головой в рабо-
ту и быть одна этим летом, но, 
встретив на прошлой неделе 
Майкла, изменила планы. Они 
нашли общий язык. Кроме 
того, они оба ненавидят быть 

в центре внимания», - пишет 
газета The Sun.

Отметим, что Майкл Питт 
состоит в гражданском браке с 
американской моделью Джей-
ми Бочерт.

Прошлая интрижка Стюарт с 
женатым Рупертом Сандерсом 
привела к разрыву ее отноше-
ний с Робом и распаду семьи 
Руперта.



16 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 28 (520) 20 июля
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 9 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Поздравляем с
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Друзья

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружда
И вечно юная душа!

Анатольевну

Кирину
ЛюдмилуЛюдмилу


